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Программа откорректирована в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, введенным в действие с 01 января 2014 года 

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

1155  

Программа прошла общественное обсуждение родителями (законными 

представителями). 
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Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 
Разделы образовательной программы дошкольного образования 

Целевой 

Содержательный 

(общее содержание Про-

граммы, обеспечивающее 

полноценное развитие     

детей) 

Организационный 

1. Пояснительная записка: 

цели и задачи Программы; 

принципы и подходы к ее 

формированию; значимые 

для разработки программы 

характеристики (в т.ч. ха-

рактеристики особенностей 

развития детей дошкольного 

возраста). 

2. Планируемые результаты 

освоения Программы (кон-

кретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной 

части и в части, формируе-

мой участниками образова-

тельных отношений) 

1. Описание образователь-

ной деятельности в соответ-

ствии с направлениями раз-

вития ребенка, представлен-

ными в пяти образователь-

ных областях. 

2. Описание вариативных 

форм, способов, методов 

и средств реализации Про-

граммы с учетом возраст-

ных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, 

специфики их образователь-

ных потребностей и интере-

сов. 

- описание материально- 

технического обеспечения 

Программы; 

- обеспеченность 

методическими материала-

ми и средствами обучения и 

воспитания; 

- режим дня, особенности 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

- особенности организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды 
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Паспорт программы  

 

Наименование 

программы 

Образовательная программа дошкольного образования Гос-

ударственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 53 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Образовательная про-

грамма разработана        

в соответствии с… 

…федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования и с учетом Примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования  

Нормативная основа 

при разработке 

образовательной         

программы 
 

При разработке Программы учитывались следующие норма-

тивные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в 

силу 01.09.2013 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г., № 30384).  

3. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564).  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга си-

стемы образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 авгу-

ста 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013, № 30038).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения само-

обследования образовательной организацией» (зарегистри-

рован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7.Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» от 17.07.2013 год, № 461-83.  

8. Устав образовательной организации  

Назначение 

образовательной          

программы 

Создать условия для предоставления образовательной дея-

тельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Разработчики  

образовательной         

 программы 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения  
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Исполнитель 

образовательной         

программы 

Участники образовательных отношений государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 53 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Название  

организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 53 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Адрес, телефон 

198330, Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 27, 

корпус 4, литер А, тел/факс 745-31-55,  

E-mail:  dsad53@yandex.ru,                         

сайт: http://detsad-53.ru 

Учредитель 

Функции и полномочия учредителя от имени субъекта Рос-

сийской Федерации – города федерального значения – 

Санкт-Петербурга осуществляет Комитет по образованию и 

администрация Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пе-

реулок Антоненко, дом 8, литера А. 

Место нахождения Администрации района: 198329, Санкт-

Петербург, улица Партизана Германа, дом 3, литера А. 

Заведующий ГБДОУ Саврыгина Жанна Владимировна 

Заместитель заведую-

щего по образователь-

ной       работе 

Храмова Ирина Алексеевна 

Цель 

образовательной 

программы 

Целью Программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную со-

циализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активно-

сти. 

Задачи 

образовательной 

программы 

Развитие личности обучающихся, сохранение и укрепление 

их здоровья, воспитание патриотизма, активной жизненной 

позиции, творческого подхода в решении различных жиз-

ненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Управление           

     образовательной 

программой 
 

Программа принимается решением педагогического совета 

ДОУ и утверждается приказом заведующего. 

Управление реализацией программы осуществляется заве-

дующим ДОУ и заместителем заведующего по образова-

тельной работе.  

Механизм реализации Программы предусматривает ком-

плексный подход деятельности всех участников образова-

тельного процесса.  

Система контроля 
Мониторинг реализации ОП ДО осуществляется всеми спе-

циалистами, педагогами и администрацией. 

Ожидаемый результат 

- Достижение промежуточных и итоговых результатов осво-

ения детьми содержания программы с учетом целевых ори-

ентиров ФГОС ДО. 

- Положительная динамика детей на конец учебного года по 

всем направлениям деятельности. 
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- Удовлетворенность родителей количеством и качеством 

образовательных услуг составит не менее 95%. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 53 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) осуществляет образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образования; Лицензия от 

01.04.2015 №1340, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.  

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществ-

ляется в группах общеразвивающей направленности. Направленность деятельности групп 

детского сада отвечает социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

воспитанников.  

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного воз-

раста является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в учре-

ждениях начального общего образования. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию 

национальных образовательных инициатив, заложенных:  

– в Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

– Указе Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы»;  

– Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);  

– национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (утверждена Пре-

зидентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010 г.);  

– приказе Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

– Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО);  

– стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) года»  

– Законе Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 г. «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

ОП ДО реализуется:  

– в организованной образовательной деятельности; совместной деятельности, осу-

ществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения;  

– в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.;  

– во взаимодействии с семьями детей.  

Срок реализации программы – 6 лет  

Структура программы. Программа составлена по пяти образовательным областям. 

Каждая образовательная область включает задачи, методы работы в разных возрастных 

группах и инструментарий.  

ОП ДО может корректироваться в связи с изменениями:  

– нормативно-правовой базы дошкольного образования;  
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– образовательным и лечебным запросом родителей; 

– если её реализация не даёт ожидаемых результатов. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способ-

ностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах дея-

тельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятель-

ности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и цен-

ностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к ми-

ру.  

 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни.  

2. Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психоло-

гических и физиологических особенностей. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и соци-

окультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

 5. Развитие активной жизненной позиции; инициативности, самостоятельности, от-

ветственности ребенка-дошкольника. 

6. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей.     

 ***  

8. Приобщение дошкольников к истории и культурному наследию Санкт-

Петербурга.  

9. Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными институ-

тами города для создания оптимального развивающего образовательного пространства 

ребенка.  

10. Внедрять в педагогический процесс по результатам изучения и предложений ро-

дителей дополнительные бесплатные образовательные услуги и парциальные программы. 

Образовательная программа дошкольного образования учреждения решает также за-

дачи развития ребенка в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-
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го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

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

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

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями лич-

ностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать по-

ставленные цели и задачи.  

Принципы и подходы раскрывают: каким содержанием, формой, работы, методами 

средствами и приемами обеспечить амплификацию детского развития, как организовать 
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сотрудничество детей, какие качества характеризуют ребенка как субъекта педагогическо-

го процесса; как поддержать детскую инициативу. 

 
 

Принципы Цель Реализация 

Принцип самоценности, уни-

кальности детства 

Понимание детства как 

уникального самоценно-

го периода в общем раз-

витии человека 

 Полноценное прожива-

ние ребенком всех этапов 

детств. Амплификация 

детства, недопустимость 

искусственного ускорения 

или замедления темпов 

развития ребенка. 

Принцип развивающего       об-

разования 

Развитие ребенка. пони-

мается как появление у 

ребенка нового отноше-

ния к миру, себе и дру-

гим людям, новых спо-

собностей, интересов и 

побуждений к действию, 

освоение новых спосо-

бов деятельности. 

Всё это находит свое 

отражение в детской 

инициативности и само-

стоятельности, в том, 

что ребенок сам к чему-

то стремится, что-то сам 

придумывает, старается 

достичь результата. 

Ориентация на зону бли-

жайшего развития ребен-

ка; на развитие ключевых 

компетенций дошкольни-

ка. 

Связь информации, полу-

ченной от взрослого с 

информацией, добытой 

самими детьми; организа-

ция разнообразного дет-

ского опыта и детских 

открытий; специальный 

отбор взрослым развива-

ющих объектов для само-

стоятельной детской дея-

тельности. 

Насыщение детской жиз-

ни новыми яркими впе-

чатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, 

представлениями, кото-

рые намечают дальней-

шие горизонты развития. 

Отбор образовательного 

материала с учетом воз-

можности применения 

полученной информации 

в практической деятель-

ности детей. 

Систематическая и целе-

направленная поддержка 

педагогами различных 

форм детской активности 

и инициативы. 

Ориентация в образова-

тельном содержании на 

актуальные интересы ре-
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бенка, склонности и спо-

собности 

Принцип гуманизма 

Исключить физическое 

и психическое давление 

на ребенка 

Реализуется в признание 

уникальности и неповто-

римости личности каждо-

го ребенка, неограничен-

ных возможностей разви-

тия личного потенциала 

каждого ребенка, уваже-

ние к личности ребенка со 

стороны всех участни-

ков образовательного 

процесса. 

Принцип дифференциа-

ции индивидуализации воспита-

ния 

и обучения 

Выбор методов, приемов 

и средств воспитания и 

обучения в соответствии 

с учетом индивидуаль-

ного 

уровня подготовленно-

сти и развития способ-

ностей воспитанников. 

Для 

каждого ребенка сохра-

нение и укрепление здо-

ровья, психическое бла-

гополучие, полноценное 

физическое развитие 

ребёнка в соответствии с 

его склонностями, инте-

ресами и возможностя-

ми. 

Реализуется через созда-

ние условий для воспита-

ния и обучения каждого 

ребёнка с учётом индиви-

дуальных особенностей 

его развития постоянное 

наблюдение, сбор данных 

о ребёнке, анализ его дея-

тельности и создание ин-

дивидуальных программ 

развития; 

– помощь и поддержку 

ребёнка в сложной ситуа-

ции; 

– предоставление ребёнку 

возможности выбора в 

разных видах деятельно-

сти, акцент на инициатив-

ность, самостоятельность 

и личностную активность. 

Гибкое использование 

педагогом различных 

форм и методов воздей-

ствия с целью достижения 

оптимальных результатов 

воспитательного и обуча-

ющего процесса по отно-

шению к каждому ребен-

ку. При выборе индиви-

дуального подхода в об-

разовании каждого ребен-

ка более продуктивно 

ориентироваться на осо-

бенности его психической 

организации, чем на био-

логический возраст. 
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Принцип               преемственно-

сти 

Предполагает построе-

ние определенной си-

стемы и последователь-

ности процесса обуче-

ния, от простого к слож-

ному. 

Теоретические основания 

программы, ее цели, зада-

чи и содержание обеспе-

чивают преемственность 

образования детей на раз-

ных возрастных этапах. 

Принцип преемственно-

сти предполагает также 

достижение согласован-

ности в подходах к воспи-

танию и обучению ребен-

ка в образовательном 

учреждении и семье. 

Принцип              партнерства 

Взаимодействие с ре-

бенком, семьей на осно-

ве равноправных и 

партнерских отношений 

Реализуется в обеспече-

нии, формирова-

нии социальных отноше-

ний в системе взрослый-

ребенок, психолого- педа-

гогической поддержки 

семьи и повышение ком-

петентности родителей 

(законных представите-

лей) в вопросах развития 

и образования, охраны и 

укрепления здоровья де-

тей. 

Принцип                  интеграции 

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной и самостоя-

тельной деятельности 

взрослого и детей 

Принцип интеграции 

предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в 

педагогическом процессе 

разных видов детской 

деятельности. Это обес-

печивает полноту реали-

зации возможностей ре-

бенка, целостность вос-

приятия им окружающего 

мира, его 

всестороннее развитие. 

Программа также предпо-

лагает гибкое планирова-

ние педагогического про-

цесса, которое позволяет 

воспитателям и педагогам 

объединять предметно-

практическую, игровую, 

познавательную, художе-

ственно-эстетическую и 

другие виды детской дея-

тельности в разных соче-
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таниях 

Принцип комплексно-

тематической организации вос-

питательно – образовательного 

процесса 

 

Организовать «прожи-

вание» ребёнком содер-

жания дошкольного об-

разования во всех видах 

детской деятельности. 

Поддер-

жать эмоционально-

положительный настрой 

ребёнка в течение всего 

периода освоения Про-

граммы; 

Реализуется не только в 

непосредственно образо-

вательной деятельности, 

но и в рамках проведения 

режимных моментов, са-

мостоятельной деятельно-

сти детей в соответствии 

спецификой дошкольного 

образования.  Возмож-

ность реализации постро-

ения программы по спи-

рали, или от простого к 

сложному 

Принцип полноты 

содержания образования 

 

 Сбалансированность 

отраслей знаний в со-

держании образования 

 Обеспечение условий для 

всестороннего развития 

ребенка. Содержание до-

школьного образования 

включает следующие 

сферы развития ребенка: 

познавательное, речевое, 

социально-

коммуникативное, худо-

жественно-эстетическое и 

физическое развитие. В 

программе предусмотрено 

создание условий для всех 

линий развития 

 

Подходы 

 

          Подходы 
 

Где применяются 

Качественный 

подход 

 

К проблеме развития психики ребёнка (психика ребёнка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе развития она начинает обладать харак-

теристиками взрослого человека. 

Возрастной под-

ход 

 

Предполагает ориентировку педагога на закономерности развития 

личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 

др.). Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняет-

ся определённым возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. Для каждой психиче-

ской функции есть свой сензитивный период: развитие речи -  2 -

3года, любознательность – 4-5 лет, произвольность поведения – 6-7 

лет, воображение – 6-7 лет, развитие памяти - дошкольный возраст. 

Предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольно-

го образования на основе законов возраста. Важно использовать все 

специфические детские деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые долж-
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ны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо 

следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Культурно-

исторический 

подход 

 

Опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обу-

чения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный про-

цесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечелове-

ческой и национальной культуры. Позволяет описать игру до-

школьника с точки зрения формирования пространства игровой 

культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяю-

щую показать механизмы присвоения ребенком культуры челове-

чества и сформировать творческое отношение к жизни и своему 

бытию в мире.  В рамках этого подхода развитие определяется как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путём возникновения на каждой ступени новых качеств, специфи-

ческих для человека, подготовленных всем предшествующим хо-

дом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». 

Личностно-

ориентированный 

подход 

 

Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает созда-

ние условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, 

уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на 

реализацию своей индивидуальности, содействие к сотрудничеству 

детей и взрослых. Личностно-ориентированное взаимодействие 

позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и 

обучении детей 

Деятельностный 

подход 

 

Деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 

сила психического развития. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды дея-

тельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. Решение образовательных 

задач в детском возрасте должно опираться на характерные для 

каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения 

со взрослым. В соответствии с этим содержание программы по-

строено на включении детей в ведущей для этого периода предмет-

ной деятельности. рассматривает развитие в ходе воспитания и 

обучения как с позиции педагога, так и с позиции ребенка.  

 

Кроме того, программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллек-

тиву эффективно реализовывать поставленные цели и задачи: 

 

Принципы 
 

Ориентиры педагогического коллектива ГБДОУ 

Принцип развива-

ющего образова-

ния. 

 

- Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие 

ключевых компетенций дошкольника.  
- Связь информации, полученной от взрослого с информацией, 

добытой самими детьми; организация разнообразного детског8о 

опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым разви-

вающих объектов для самостоятельной детской деятельности.  
- Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами 

различных форм детской активности и инициативы.  
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- Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «не-

ясными» знаниями, образами, представлениями, которые наме-

чают дальнейшие горизонты развития.  

- Отбор образовательного материала с учетом возможности при-

менения полученной информации в практической деятельности 

детей. 

- Ориентация в образовательном содержании на актуальные инте-

ресы ребенка, склонности и способности. 
 

Принцип науч-

ной обоснованно-

сти и практиче-

ской применимо-

сти. 
 

- Соответствие содержания Программы основным положениям 

дошкольной педагогики и психологии.  

- Учет закономерностей развития ребенка дошкольного возраста.  

- Учет сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых 

качеств психики и личности ребенка-дошкольника.  

- Отбор образовательного материала с учетом возможности при-

менения полученной информации в практической деятельности 

детей.  

Полнота, необхо-

димость и доста-

точность до-

школьного обра-

зования. 
 

- Решение поставленных целей и задач только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближенном к разумному 

«минимуму».  

- Исключение умственных и физических перегрузок в содержании 

образования детей дошкольного возраста, отсутствие давления 

предметного обучения.  

- Учет единства воспитательных, развивающих и образователь-

ных целей и задач.  

Принцип интегра-

ции содержания               

дошкольного 

образования. 

 

- Учет целостности восприятия ребенка-дошкольника («схваты-

вание целого раньше частей»).  

-Построение образовательного процесса с учетом интеграции 

(связанности, взаимопроникновения, взаимодействия) содержа-

ния разных образовательных областей и специфических видов 

деятельности, обеспечивающих целостность образовательного 

процесса.  

- Ориентир на формирование интегративных качеств личности 

ребенка как результат дошкольного образования.  

Комплексно-

тематический 

принцип построе-

ния образователь-

ного процесса. 

 

- Объединение комплекса различных видов специфических дет-

ских деятельностей вокруг единой «темы», что обеспечит целост-

ное представление детей об окружающем мире.  

- Интеграция деятельности специалистов ГБОО.  

- Организация подачи информации дошкольникам через разные 

каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический.  

- Повышение мотивированности детской деятельности и нацелен-

ность на развитие самостоятельности, инициативности, активно-

сти дошкольников.  

Построение образо-

вательного процес-

са на адекватных 

возрасту формах 

работы  

с детьми. 

 

- Реализация деятельностного подхода - максимальное использо-

вание всех специфических детских видов деятельности; развитие 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций).  

- Широкое использование общения, игры, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмов раз-

вития ребенка дошкольного возраста.  
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- Максимальное использование потенциала игры как ведущего 

вида деятельности ребенка-дошкольника.  

- Учет эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника; творче-

ская организация воспитательно-образовательного процесса.  

- Исключение из образовательного процесса воспитанников учеб-

ной деятельности, как не соответствующей закономерностям раз-

вития ребенка на этапе дошкольного детства.  

Принцип  

адаптивности. 

 

- Адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям и 

интересам детей.  

-Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их об-

щительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

- Учет индивидуальных особенностей (лидерство, инициатив-

ность, решительность, уверенность и др.), темпов выполнения 

заданий, типов познавательной деятельности (визуалы, аудиалы, 

кинестетики), специфики в развитии мальчиков и девочек.  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста. 
 

ГБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за вос-

питанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений. 

В ГБДОУ функционирует 11 возрастных групп для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

№ 

п\п 
Группы 

Направление  

деятельности 

Возраст 

 детей 

1 Группы общеразвивающей направ-

ленности для детей раннего воз-

раста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

1,5-3 года 

2 Группы общеразвивающей направ-

ленности для детей дошкольного 

возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

3-8 лет 

 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с законо-

мерностями 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, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребен-

ка; 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадрат-

ных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

Комплектование групп определяется: 
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  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам дошкольного образования;  

  Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

  Уставом ГБДОУ. 

Образовательный процесс в группах ГБДОУ строится с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников. 

 

Возрастные особенности психического развития детей  

раннего возраста от 1,5 до 2 лет: 

 

Ведущая потребность — сотрудничество со взрослым.  

Ведущая деятельность — манипулятивная; предметная.  

Ведущая функция — восприятие  

Особенности возраста:  

1. Обостренность восприятия.  

2. Ситуативность – зависимость поведения и психики ребенка от воспринимаемой 

ситуации.  

3. Для успешного осуществления действия ребенку необходимо тесное сотрудниче-

ство со взрослым.  

4. Ребенок достаточно долго усваивает образец действия и для успешной имитации 

ему необходимо многократное воспроизведение образца.  

5. Ближе к 2 годам формируется новый способ овладения предметными действиями, 

основанный на объяснении, а не на показе.  

6. Ребенок не в состоянии самостоятельно оценить правильность своих действий без 

поощрения и эмоционального подкрепления взрослого.  

7. Желание действовать с предметом возникает спонтанно, когда предмет попадает в 

поле его зрения. Ближе к 2 годам ребенок обнаруживает способность строить свои дей-

ствия не только с теми предметами, которые попали в его поле зрения, а сознательно ищет 

конкретные предметы, которые ему нужны для осуществления, возникшего у него наме-

рения. К 2 годам побудителем к действию становится не только сам предмет, но представ-

ление о нем.  

8. Возникновение неспецифических действий с предметами (2 года).  

9. Начинает обобщать и классифицировать предметы.  

10. Игра возникает как особое отношение к предметам, и строится в подавляющем 

большинстве случаев как имитация конкретных процессуальных действий, интерес к реа-

листическому овладению предметной деятельностью не исчезает (2 года). К концу второ-

го года в игре детей появляются некоторые согласованные действия.  

11. Формируются такие качества личности, как доброжелательность в отношении к 

окружающим, сочувствие.  

 

Цели и задачи для педагогов и родителей:  

1. Способствовать развитию новых возможностей в общении, в том числе и речевых.  

2. Развивать игровую деятельность и действия с предметами.  

3. Активно участвовать в действиях малыша.  

4. Выступать попеременно то образцом, то партнером в совместных и разделенных с 

ребенком действиях.  
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5. Эмоциональная оценка действий ребенка.  

6. Формирование предметно-ориентированного отношения ребенка к миру и к себе 

как к части этого мира в ходе особого ситуативно-делового общения ребенка и взрослого.  

 

Новообразования: 

1. Важные составные части предметного действия: образ действия (общее представ-

ление о его назначении) и рисунок действия (конкретные приемы его исполнения). На 2-м 

году жизни ребенок начинает интенсивно овладевать орудийными предметными действи-

ями.  

2. Речевое развитие: не только понимает речь взрослого, но все чаще сам практикует 

речевые средства общения, расширяется активный словарь, ребенок овладевает некото-

рыми грамматическими формами. К концу второго года жизни речь начинает выполнять 

свою основную функцию – использоваться как средство общения с окружающими.  

 

Возрастные особенности психического развития детей  

раннего возраста от 2 до 3 лет: 

 

Ведущая потребность —потребность в самостоятельной деятельности.  

Ведущая деятельность — предметная.  

Особенности возраста:  

1. Манипулятивные действия с игрушкой постепенно заменяются игровыми.  

2. Появляется процессуальная игра (одни и те же действия с разными предметами).  

3. На 3-ом году жизни ребенок начинает интенсивно овладевать орудийными пред-

метными действиями.  

4. предметные действия постепенно приобретают общественный характер, отделяясь 

от тех предметов, с которыми они были связаны.  

5. на 3-ом году жизни игра носит в основном репродуктивный характер: действия 

целиком определяются наглядной ситуацией и демонстрацией взрослого; на 3-ем году 

жизни усиливается игровая мотивация и эмоциональная вовлеченность ребенка игру, ре-

бенок освобождается от наглядной ситуации и начинает творить свой собственный вооб-

ражаемый мир.  

6. появление «личных» действий (по Д.Б. Эльконину) – вычленение собственных 

действий ребенка из совместной деятельности со взрослым.  

7. Кризис 3-х лет. Симптомы кризиса: негативизм, упрямство, строптивость, своево-

лие. 

Новообразования:  

1. Овладение речью.  

2. Осознание своего «Я».  

3. Появление комплекса «гордость за достижения» (Т.В. Ермолова).  

Цели и задачи для педагогов и родителей:  
1. Создать оптимальные условия для гармоничного развития личности ребенка и его 

успешной социализации. 

2.Организовать разнообразную предметную, познавательно-исследовательскую дея-

тельность. 

3.Обеспечить полноценное развитие движений. 

4.Формировать активную речь, обогащать словарь. 

4.Развивать познавательно-исследовательскую и деятельность. 
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Возрастные особенности психического развития детей  

дошкольного возраста от 3 до 4 лет: 

 

Ведущая потребность - в общении, в признании самостоятельности ребенка.  

Ведущая деятельность – игровая. Переход от манипулятивной игры к ролевой.  

Ведущая функция – восприятие.  

Особенности возраста:  

1. Возраст 3-4 года характеризуется самоутверждением («Я сам», «Я сам знаю»)  

2. Повышенная познавательная активность.  

3. Cитуативно-деловая форма общения со сверстником.  

4. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отри-

цательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка.  

5. Сюжетно-ролевые игры.  

6. Появление осознанности собственных действий.  

Новообразования:  

1. Контролирующая функция речи.  

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре.  

3. Появление элементов произвольности. 

4. Возникает тенденция к самостоятельной деятельности, в то же время похожей на 

деятельность взрослого – ведь взрослые выступают для ребенка как образцы, и ребенок 

хочет действовать, как они.  

5. У ребенка возникают и приобретают собственную динамику развития какие-то 

желания. Ребенок познает различие между «должен» и «хочу».  

Цели и задачи для педагогов и родителей:  
1.Способствовать развитию игровой деятельности. 

2.Формировать навыки общения, обеспечить индивидуальное общение с ребенком. 

3.Формировать физические качества (координацию, выносливость, гибкость, ско-

ростные и силовые качества).  

4.Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Возрастные особенности психического развития детей  

дошкольного возраста от 4 до 5 лет: 

 
Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция — наглядно-

образное мышление.  

Особенности возраста:  
1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию.  

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в 

игре).  

3. Повышенная познавательная активность.  

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником.  

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отри-

цательные черты. Происходит рефлексия своих поступков  

через реакцию другого ребенка.  

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры.  

7. Появление осознанности собственных действий.  

Новообразования:  
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1. Контролирующая функция речи.  

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре.  

3. Появление элементов произвольности.  

4. Появление внеситуативно - личностной формы общения с взрослым  

Цели и задачи для педагогов и родителей:  
1.Развивать интерес к различным видам игр. 

2.Развивать физические качества и представления о здоровом образе жизни. 

3.Формировать элементарные общепринятые нормы поведения. 

4.Формировать навыки трудовой деятельности. 

5.Способствовать развитию интеллектуальных способностей и познавательного ин-

тереса. 

6.Формировать практическое овладение нормами речи. 
 

Возрастные особенности психического развития детей 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет: 

 
Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция — воображение.  

Особенности возраста:  
1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов.  

2. Общение с взрослым внеситуативно - личностное.  

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно - деловой.  

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фанта-

зии.  

5. Половая идентификация.  

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности.  

2. Активная планирующая функция речи.  

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником.  

Цели и задачи для педагогов и родителей:  
1.Учить воспроизводить и интерпретировать образцы социального поведения. 

2.Совершенствовать физические качества во всех видах деятельности, поддерживать 

интерес ко всем видам спорта. 

3.Развивать любознательность, активность и креативность в разных видах деятель-

ности, способность решать интеллектуальные и личностные задачи.  

4.Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструк-

ции. 

 
Возрастные особенности психического развития детей  

дошкольного возраста от 6 до 7 лет: 

 

Ведущая потребность - общение.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение.  

Особенности возраста:  
1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа.  
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2. Переход к младшему школьному возрасту.  

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение).  

4. Повышенная чувствительность.  

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрос-

лому как к единственному источнику достоверного знания.  

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление.  

Новообразования:  

1. Внутренний план действий.  

2. Произвольность всех психических процессов.  

3. Возникновение соподчинения мотивов.  

4. Самосознание. Обобщенное и вне ситуативное отношение к себе.  

5. Возникновение первой целостной картины мира.  

6. Появление учебно-познавательного мотива.  

Цели и задачи для педагогов и родителей:  
1.Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми. 

2.Формировать умение работать по правилу и образцу. 

3.Совершенствовать физические качества, культуру движений и технику их выпол-

нений. 

4.Развивать воображение, побуждать следовать определенному замыслу; развивать 

способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства. 

5.Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность 

(продуктивную, художественно-творческую, исследовательскую и др.); добиваться цели и 

положительного результата. 

 

*** 1.5. Особенности осуществления образовательного процесса 
 

Социокультурные условия Санкт-Петербурга. 

 

Санкт-Петербург - культурная столица России. Уникальность родного города -  со-

средоточение 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 окру-

жает маленького петербуржца.  

 

В образовательном процессе ГБДОУ нашли отражение идеи Концепции воспитания 

в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»: 

диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, 

самоуважения ребенка-дошкольника;  

диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия;  

диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных 

установок, норм, правил социальной жизни Санкт-Петербурга;  

диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление 

эстетического отношения к окружающему миру;  

диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспе-

чивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологиче-

ское благополучие).  
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Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе принципов формиро-

вания толерантного сознания, а именно на развитии качеств личностной, социальной и 

этнокультурной толерантности.  Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникально-

стью в первую очередь русской культуры, так же других национальных культур, предста-

вителями которых являются участники образовательного процесса. Знакомство традици-

онными праздниками, с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литера-

туре, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; создание мини-

музея и др. 

Активная реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в пе-

речень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерант-

ность». 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

 

Образовательный процесс ГБДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка.  

 

Бóльшая открытость мира и до-

ступность его познания для ре-

бенка, больше источников 

информации (телевидение, ин-

тернет, большое количество игр 

и игрушек).  

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность сре-

ды. 

 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности  

с многоязычностью.  

 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых раз-

ными культурами образцов поведения и образцов от-

ношения к окружающему миру.  

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения.  

Нарушение устоявшейся традиционной схемы пере-

дачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – 

не единственный источник информации. Опережение 

ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-

дошкольник может быть источником новой информа-

ции. 

Задача: освоение педагогами современных ИКТ тех-

нологий (идти «в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности ребенка 

(дать возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ре-

бенка: креативности, коммуникативности, умения 

работать с информацией, организовать свою соб-

ственную познавательную деятельность, сотрудни-

чать и др.  

Быстрая изменяемость окружа-

ющего мира.  

Новая методология познания мира в условиях посто-

янного обновления знаний, переизбытка информации.  

Задача: овладение ребенком комплексным инстру-
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ментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребенку, а научить их самостоятельно добы-

вать, открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, 

сейчас и навсегда) и второстепенная.  

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность меха-

низмов приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся услови-

ям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов.  

 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования.  

Задача: формирование здоровьесберегающей компе-

тентности ребенка как готовности самостоятельно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укрепле-

нием и сохранением здоровья.  

Формирование у детей норм поведения, исключаю-

щих пренебрежительное отношение к детям с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

 

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного про-

странства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений 

культуры, науки и субъектов социальной жизни. Помимо организаций системы образова-

ния (дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного образова-

ния) участие в воспитательной деятельности принимают различные учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, театры, сады, парки и др.) 

№ 

п\п 
Организации 

Направления взаимодействия 

 

1 Санкт-Петербургская ака-

демия постдипломного 

педагогического образования  

(АППО)  
 

- Распространение педагогического опыта организа-

ции;  

- повышение квалификации педагогических работ-

ников организации;  

- участие в научно-методических мероприятиях: 

семинарах, педагогических чтениях, научно-

практических конференциях и др.;  

- участие в конкурсном движении, инновационных 

педагогических проектах;  

- консультирование.  

2 ИНТОКС образовательный 

центр  

(ИНТОКС)  

3 Информационно-

методический центр Красно-

сельского района   

4 Педагогический колледж №1  

им. Н.А. Некрасова  

- Распространение педагогического опыта организа-

ции;  

- организация педагогической практики студентов;  

- консультирование. 

5 

 

«Государственная филармо-

ния Санкт-Петербурга для 

детей и юношества»  

Организация и проведение культурно-зрелищных 

мероприятий для воспитанников.  

 

 

6 

Районная детская библиотека 

«Остров сокровищ» 
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Организационные условия 

 
Образовательная деятельность в ГБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятель-

ности и при проведении режимных моментов и включает в себя: 

 Совместную деятельность педагогов и специалистов с детьми 

 Свободную самостоятельную деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления ре-

жимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и груп-

повую формы организации образовательной работы с воспитанниками.  

Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Вся работа по реализации Образовательной программы дошкольного образования 

строится при тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная интегра-

тивная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игру, чтение (восприятие), коммуникативную (общение), продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую, трудо-

вую.  

Образовательный процесс в ГБДОУ строится на использовании современных лич-

ностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитан-

ников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Самостоятельная деятельность:  
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуаль-

но;  

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) матери-

ал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Климатические особенности 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недо-

статочное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровле-

ние детей и предупреждение утомляемости.  
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В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, закаливающие процедуры.  

Все оздоровительные и профилактические процедуры проводятся по назначению 

врача-педиатра и по согласованию с родителями (законными представителями ребенка). В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, ор-

ганизуется на открытом воздухе.  
В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуются в зале, одно - на све-

жем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных 

или спортивных игр.  

В дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образова-

тельной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у до-
школьников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решени-

ем занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 

другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физ-

культурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

1.6  Планируемые результаты освоения Программы 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают непра-

вомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают определения результатов освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования и предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

 

Планируемые результаты образования в раннем возрасте 
 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
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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 самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении.  

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

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

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремит-

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культу-

ры и искусства.  

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

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

 

Планируемые результаты на этапе завершения  

дошкольного образования 
 
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться 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 дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам.  

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

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния 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, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

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

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
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различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования и предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

 

1.7 Модель педагогического мониторинга как инструмента    

самообследования 
 

*** Мониторинг качества дошкольного образования складывается из мониторинга 

качества образовательных условий, мониторинга качества образовательных процессов и 

мониторинга качества образовательных результатов. 

Предлагаемая ниже модель внутреннего мониторинга имеет особенности, которые 

отличают ее от других подходов к решению проблемы оценки качества дошкольного об-

разования. 

 

  
 

Цели проведения мониторинга 
Мониторинг осуществляется преимущественно с двумя основными целями (функ-

циями).  

Прогностическая, для которой мониторинг не только фиксирует текущее состояние 

детского сада как педагогической системы на заданном временном промежутке, но и поз-

воляет прогнозировать дальнейшие тенденции ее развития и своевременное внесение со-

ответствующих коррективов, что создает предпосылки для повышения качества образова-

тельной работы детского сада.   

Рефлексивная, для обеспечения обратной связи детского сада со всеми заинтересо-

ванными сторонами. Реализация этой функции содействует повышению профессиональ-

ной культуры и мобильности персонала.   

Вторичными при проведении внутреннего мониторинга являются информационная 

и интегративная функции.   

Информационная функция позволяет получить полную и разностороннюю инфор-

мацию о качестве образования заинтересованным субъектам образования.  

Интегративная функция состоит в том, что результаты мониторинга могут быть 

проанализированы как локально, в рамках одной образовательной группы, так и системно, 
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на уровне детского сада в целом и его позиций в образовательной ситуации района, горо-

да, страны.   

Наряду с общепринятыми принципами проведения мониторинга в образовании (це-

ленаправленности, системности, повторяемости измерений, социально-нормативной обу-

словленности) мы включили важные для нашей модели принципы внутреннего монито-

ринга качества дошкольного образования.   
  

1. Принцип доверия проявляется в отношении к педагогам как компетентным ра-

ботникам, реально заинтересованным в повышении качества дошкольного образования, 

способным объективно оценить образовательную ситуацию в процессе наблюдений и са-

моанализа образовательного процесса и образовательных условий.   

2. Принцип «минимакса» означает использование при проведении мониторинга 
комплекса диагностических процедур, которые позволяют получить достаточную инфор-
мацию для вынесения оценочных суждений и составления прогноза развития изучаемого 
объекта.  

3. Принцип согласованности действий педагогов, отвечающих за конкретные 
участки организации и осуществления мониторинга, требует их непротиворечивости, со-
гласованности и координации.  

4. Принцип «второго мнения» направлен на повышение объективности результатов 
мониторинга и предполагает коллегиальность при оценивании фактов. Оценка определя-
ется на основе суждений не менее двух экспертов (педагогов) по единым критериям.   

  

Мониторинг образовательного процесса. Образовательный процесс – это специально 

организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной образовательной 

системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение поставленных 

целей образования, воспитания, обучения. В ходе организации образовательного процес-

са, содержательно взаимодействуя с воспитанниками, педагог решает актуальные образо-

вательные задачи, используя для этого разнообразные педагогические технологии (спосо-

бы, средства, формы, методы). О качестве реализации педагогами текущих образователь-

ных задач может свидетельствовать динамика освоения детьми образовательной програм-

мы. Именно поэтому в качестве объекта мониторинга для оценки образовательного про-

цесса мы определили динамику освоения детьми образовательной программы.  

Мониторинг проводится всеми педагогическими работниками, реализующими обра-

зовательную программу (как основную, так и дополнительную). Педагог может оценивать 

(по собственному выбору) такие позиции как представления ребенка, его умения или от-

ношение к окружающему миру (в рамках изучаемой темы). Периодичность оценок для 

этого направления определяется особенностями планирования образовательной работы, 

обычно это еженедельные измерения. Методы получения информации для оценок – диа-

гностические ситуации, которые для ребенка являются обычными развивающими ситуа-

циями, но для педагога носят выраженный диагностический характер. Результат проведе-

ния таких ситуаций – продукты детской деятельности, они составляют основу группового 

и индивидуального портфолио. Анализ индивидуального портфолио за весь год позволяет 

выявить характерные индивидуальные особенности ребенка, динамику его развития, акту-

альные для него образовательные задачи и условия, построение индивидуальной траекто-

рии развития. Анализ группового портфолио поможет выявить общие интересы воспитан-

ников, достижения и проблемы педагогов в реализации поставленных образовательных 

задач, соответствие содержания образовательной программы детским интересам, возмож-

ностям и потребностям, наиболее результативные методы обучения и воспитания детей, 

эффективные дидактические средства.  
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Такой вариант мониторинга дает возможность не только оценить качество образова-

тельного процесса, но и вносить оперативные изменения в содержание программы, стро-

ить работу с детьми на основе «ситуации развития ребенка», с учетом потребностей и ин-

тересов ребенка. Для воспитателя этот мониторинг также помогает понять, какие методы 

работы оказались более результативными, а что требует изменений и поиска более эффек-

тивных путей и средств образования дошкольников.  

  

Мониторинг образовательных условий. Оценке подлежат условия реализации обра-

зовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования. Прежде всего, это 

мониторинг предметно-развивающей среды и мониторинг психолого-педагогических 

условий, который осуществляется педагогами и администрацией детского сада в течение 

года. Для оценки используются разные виды контроля, осуществляемого методистом в 

течение учебного года (тематический, оперативный, смотр-конкурс, взаимоконтроль и 

др.) и самоанализ педагогов; результаты контроля и самоанализа отражаются в аналитиче-

ских справках. В качестве дополнительных источников информации можно использовать 

беседы с детьми, наблюдение за их самостоятельной деятельностью в группе, анкетирова-

ние и опросы родителей, отзывы педагогической общественности. Анализ оценок помога-

ет определить достижения и проблемы в создании образовательных условий в отдельно 

взятой группе и учреждении в целом, спланировать направления совершенствования об-

разовательных условий.   

  

Мониторинг образовательных результатов. Цель этого направления мониторинга: 

оценить собственную образовательную деятельность, выявить промахи, неудачи в образо-

вательной работе, отметить достижения, осознать причины неудач и определить пути со-

вершенствования качества образования в детском саду. Оценке подлежит степень дости-

жения детьми планируемых образовательных результатов, сформулированных на основе 

заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования целевых ориентиров, но с учетом условий и возможностей детского сада. На 

основе оценочных суждений формулируются актуальные задачи работы на следующий 

этап. Они связаны как с решением выявленных проблем, так и с поддержкой достижений 

работы детского сада.  

 

Структурно модель внутреннего мониторинга выглядит таким  

образом 

  

 Направления внутреннего мониторинга качества образования  

Предмет  

мониторинга  

Мониторинг качества 

образовательного  

процесса  

Мониторинг качества 

образовательных  

результатов  

Мониторинг качества 

образовательных  

условий  

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

 м
о
н

и
то

р
и

н
га

 

  

  

Динамика освоения 

образовательной  

Степень достижения 

планируемых  

результатов  

Психолого-

педагогические условия  

Кадровые условия  

Удовлетворенность об-

разовательным  

процессом, условиями и  

Материально-

технические условия  

Предметно-развивающая 

среда  
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программы детьми  результатом субъектов 

образования  

Финансовые условия  

Субъекты мо-

ниторинга  

Педагогические работ-

ники  

Педагогические работ-

ники, администрация 

ГБДОУ, родители   

Педагогические работ-

ники, родители и воспи-

танники, администрация 

ГБДОУ  

Методы сбора 

информации  

Диагностические обра-

зовательные ситуации  

Включенное наблюде-

ние, дополненное анали-

зом продуктов детской 

деятельности, анкетиро-

ванием родителей, диа-

гностическими ситуаци-

ями  

Самоанализ и самооцен-

ка по результатам 

наблюдения и самона-

блюдения, анкетирова-

ние, беседы  

Продукты мо-

ниторинга  

Групповое и индиви-

дуальное портфолио  

Диагностические карты 

с анализом результатов 

(по группе, по детскому 

саду)  

Листы самообследова-

ния, аналитические 

справки, анкеты с анали-

тикой  

Применение 

полученных 

результатов  

Внесение оперативных 

изменений в содержа-

ние и педагогический 

инструментарий, оп-

тимизация работы с 

группой детей, инди-

видуализация образо-

вания  

Аналитическая часть 

годового плана 

ГБДОУ с формулиро-

ванием актуальных 

образовательных за-

дач на следующий 

учебный год, опреде-

ление целевых и со-

держательных кор-

рективов  

образовательной про-

граммы на следующий 

учебный год (при необ-

ходимости).  

Аналитическая часть 

годового плана с форму-

лированием задач по 

оптимизации  

образовательных усло-

вий, в т.ч. по обучению 

персонала (курсы, внут-

рифирменное обучение, 

самообучение)  

 

 

1.8 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной дея-

тельности, направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором опре-

делены государственные гарантии качества образования.   

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном об-

разовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий в про-

цессе образовательной деятельности.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечива-
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емых ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ГБДОУ и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей;   

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей;   

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-
мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-
тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной де-
ятельности;   

- карты развития ребенка;   

- различные шкалы индивидуального развития.   

 
Программа предоставляет ГБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошколь-

ного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образо-
вания;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-
тельной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

- разнообразием вариантов образовательной среды,   

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образовани-
ях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования на уровне ГБДОУ образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

             
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ГБДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольно-

го образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

− диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

− внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;  

− внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка.  

 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи:  
1. повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

2. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;   

3. обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки ка-
чества программы дошкольного образования;   

4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой ГБДОУ;  

5. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-
разованием.  

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основ-

ной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариа-

тивного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посред-

ством экспертизы условий реализации Программы.        

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ.        

  Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ мате-

риал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности форми-

руют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, кор-

ректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

         
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют так-

же семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ГБДОУ.   

 
Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ГБДОУ в пяти образо-

вательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; – исключает использование оценки индивидуаль-

ного развития ребенка в контексте оценки работы ГБДОУ;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  
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- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, об-

щества и государства;  

– включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ГБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления разви-

тия и образования детей (далее - образовательные области):  

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

  общении,  

  игре,  

  познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах раз-

вития ребенка.  

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 
  

Возраст 

детей 
Ведущая деятельность Социальная ситуация 

2-3 
Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами 

3-6 (7) 
Ролевая игра Освоение социальных норм, взаи-

моотношений между людьми 

  

  

Виды деятельности в раннем 

возрасте 
Виды деятельности в дошкольном возрасте 

 Игры с составными и дина-

мическими игрушками. 

 Экспериментирование с ма-

териалами и веществами (пе-

сок, вода, тесто и пр.). 

 Общение с взрослым. 

 Совместные игры со сверст-

никами под руководством 

взрослого. 

 Самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предмета-

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирова-

ния с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фоль-

клора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



 

35  

  

ми-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла му-

зыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. 

 

(в помещении и на улице). 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и пони-

мание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основны-

ми движениями). 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

Второй год жизни (Группа раннего возраста)  

 Задачи образовательной деятельности  

Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 
расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.   

1. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 
сверстнику, стремление показать свою игрушку.   

2. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 
своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, при-
ческа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, 
личных вещах).   

3. 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»); разви-
вать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).   

  Содержание образовательной деятельности  

Для благоприятной адаптации воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт 

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

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику.  Прояв-
ление ребенком разнообразных эмоциональных состояний.  

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоцио-

нальной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в 

совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

  

Результаты образовательной деятельности  
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Достижения ребенка   

• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.   

• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.   

• Активно подражает сверстникам и взрослым.   

• Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.   

 

Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движе-

ния, слова взрослых.   

• Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.   

• Обращается к взрослому с просьбой о помощи.   

• Активно включается в парные игры со взрослым.   

 

Третий год жизни (1-я 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 пред-
ставления об окружающей действительности.   

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоцио-
нальную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия  

(пожалеть, помочь, ласково обратиться).   

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внеш-
нем 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 Люди (взрослые и дети). Узнавание 

имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 

и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, 

его действия. Различение и называние действий взрослых.  

  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках  .  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей.  
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.  

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

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здо-

роваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление  

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

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

хороводных   играх.  

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

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  
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Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 

их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку вы-

строить в определенной последовательности.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с дове-

рием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, пере-

носит   показанные игровые действия в самостоятельные игры.   

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его дей-

ствиям, принимает игровую задачу.   

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих иг-

рах и делах совместно с воспитателем и детьми.   

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

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

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

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказа-

нию помощи другим детям.   

 

Игра  как особое пространство развития ребенка   

Четвертый год жизни (2-я младшая группа)  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с уче-

том разных игр.  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.   

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.   

  Сюжетно-ролевые игры  

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на осно-

ве отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения мага-

зина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в 

сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парик-

махер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязан-

ных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диа-

логе, 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).  
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По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном 

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

игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

  Режиссерские игры  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликаци-

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

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

убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), ис-

пользование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с дву-

мя 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»).  

  Игровые импровизации  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту сти-

хотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, 

летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением му-

зыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, рас-

крывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициа-

тиве, использование в играх предметов для ряженья.    

  Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с песком и снегом, игры с водой и мыльной пеной, игры с бумагой, игры с те-

нью.   

  Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игруш-

ками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предме-

тах 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).  

  

Результаты развития игровой деятельности  

 
Достижения ребенка 

  

• Ребенок отражает в играх разные сюжеты.   

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

к сверстнику по имени игрового персонажа.   

• Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.   

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

• Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспи-

тателя.   
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• В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии   

с ней.   

• Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.   

  

Пятый год жизни (Средняя группа)  
  

  В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

 Задачи развития игровой деятельности  

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игро-
вые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую об-
становку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реаль-
ной и воображаемой игровых ситуациях).   

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес 
к игровому экспериментированию.   

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.   

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия.   

Сюжетно-ролевые игры  

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и неслож-

ных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, 

капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике со-

бытий (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 умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совмест-

ной 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).  

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.).   

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Про-

явление 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 про-

смотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфиль-

мов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  
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Игровые импровизации и театрализация  

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

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудил-

ся, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопа-

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

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

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

кая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, пере-

дать 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.  

 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  

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 одинако-

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

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

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

ление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объ-

ектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «  Волшебные знаки»).  

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действо-

вать по очереди, по простой схеме и т. п.   

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка   

  

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала иг-

ры, обозначает свою новую роль по ходу игры.   

• Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов заместителей с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.   

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в со-

здании интересных (выразительных) образов игровых персонажей.   

• Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно приня-

той роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей.   

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.   

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

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

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

выигрышу.   

• Доброжелателен в общении с партнерами по игре.   
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Шестой  год жизни (Старшая группа)  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творче-

ской игровой деятельности.  

  Задачи развития игровой деятельности  

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжет сложе-
ния: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 
изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впо-
следствии — через сложение новых творческих сюжетов.   

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парик-
махерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов.   

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, по-
движных, развивающих играх.   

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формули-
ровать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их 
и согласовывать при помощи аргументации.   

 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.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и во-

ображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок   и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу.   

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа.   

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игро-

вого   замысла.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, ис-

пользование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекциониро-

вания (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой 

обстановки.  

 Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литера-

турного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирова-

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

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирова-

ния новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов 

«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

 Игровые импровизации и театрализация  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простей-

шие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изобра-

жают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и 
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говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литератур-

ных произведений, комбинируют сюжеты.  

  

  Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, льдом, снегом, игры со светом, игры  с    магнитами, стеклом, ре-

зиной, игры с бумагой.   

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правила-

ми.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериацион-

ных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных при-

знаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие 

животные).   

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. Контролиро-

вать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки.   

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка   

 
• Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обста-

новки.   

• Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — поло-
жительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование 
просьб, предложений в общении с партнерами.   

• В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 
Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 
плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преоб-
ладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-
исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой 
игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна 
высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов 
игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, 
дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-практиков 
интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от 
игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предше-
ствует игре и обогащает игровой замысел.   

• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим   и 
познавательным играм.   

• В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами.   
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Седьмой год жизни (Подготовительная к школе группа)  

          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), включающий 

игру.   

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидакти-

ческих, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.   

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать друже-

ские взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе инте-

реса к разным видам игр.   

  

Сюжетно-ролевые игры  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных собы-

тий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикма-

херской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художе-

ственной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу.   

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, пе-

реход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, дей-

ствия, события) к сложению новых творческих сюжетов.   

Проявление инициативы   и   активности   в   использовании   продуктивной дея-

тельности детей для создания необходимых атрибутов для игры.  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

  способов.  

 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   собы-

тий.  

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

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации го-

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

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование собы-

тий, 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.  

 Игра-фантазирование  

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), согласование 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  
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Игра-экспериментирование с разными материалами  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе.  При их органи-

зации 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 прави-

лами  

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.   

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнооб-

разия в их содержание за счет включения новых игровых действий.   

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка   

 
• Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные пред-

почтения к тому или иному виду игровой деятельности.   

• Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партне-

ров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.   

• В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носите-

лями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, 

речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей режиссёров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. Детям практикам интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.   

• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и ма-

териалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается ре-

шения игровой задачи.   

• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполне-

нием правил всеми участниками.   
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Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Четвертый год жизни (2-я младшая группа)  

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, осно-
ванных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.   

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность   и 
доверие к воспитателю.   

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.).   

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры пове-
дения в детском саду.   

            Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных со-

стояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуж-

дении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в ко-

торых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о живот-

ных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), всту-

пать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность от-

вечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педа-

гога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся иг-

рушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети лю-

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

семейных событиях.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.   

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в обще-

ние по поводу игрушек, игровых действий.   

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро пре-

одолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.   
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• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру.   

Пятый год жизни (Средняя группа)     

 Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветли-

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

  помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание ге-

роям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.   

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выпол-

нять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.   

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или неболь-

шой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.   

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.   
 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей  и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную дея-

тельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементар-

но согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распреде-

ления ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партне-

ров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 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: обра-

щаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать иг-

ровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состо-

янию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, при-

обретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

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

поведения.   

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).   

• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игруш-

ками, вступает в ролевой диалог.   

• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.   

• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю.   

Шестой год жизни (Старшая группа)   

Задачи образовательной деятельности  

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

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем по-
ведении.   

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам куль-
туры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоцио-
нальные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.   

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

 Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверст-

ников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, весе-

лье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональ-

ной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека.   

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения 

к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями сов-

местной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хоро-

шего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все рабо-

тали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу груп-

пу»).   
 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знаком-

ство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

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

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддержи-

ваются родственные связи (переписка, разговор по уважение друг к другу. Знание некото-

рых 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.  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям.   

• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения 

в контактах со взрослыми и сверстниками.   

• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.   

• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать об-

щий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности.   

• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления.   

 

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 эти-

кета, правила поведения в общественных местах.   

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.   

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.   

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.   

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

  

          Содержание  образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмо-

ционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомими-

ка, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных пережи-

ваний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоцио-

нальной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятель-

ности, в рисовании, играх.  
 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоот-

ношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство соб-
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ственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека    как 

ценность.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, го-

товятся к школе.  

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 

и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботли-

вого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

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

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила обще-

ния 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 ро-

ли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе.  

Результаты образовательной деятельности  

         Достижения ребенка   

• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.   

• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам.   

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с по-

зиции известных правил и норм.   

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различа-

ет разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.   

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих де-

лах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.   

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школь-

ника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства.   
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Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).   

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам тру-
да взрослых.   

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), спо-
собствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.    

          Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. 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.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслу-

живания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведе-

нием за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы вещи.   

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подра-

жает трудовым действиям.   

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

 

Пятый год жизни (Средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе озна-
комления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на дости-
жение результата и удовлетворение потребностей людей.   

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

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хо-

зяйственно-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).   
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4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в са-
мообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду  и 
семье.   

  

  Содержание образовательной деятельности  

 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании 

и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организа-

ции: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой ком-

нате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в   ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах само-

обслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в вы-

полнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно бытового 

труда.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, тех-
нике; охотно отражает эти представления в играх.   

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

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходи-
мость выполнения определенных действий для достижения результата.  

 

Шестой год жизни (Старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создаю-
щим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 
современному человеку для жизни.   

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диа-
пазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяй-
ственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возраст-
ных возможностей старших дошкольников.   

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продук-
тивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, же-
ланий и предпочтений.   

 

          Содержание  образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. 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 дей-

ствий, результат. 
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Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслужи-

вании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. 

(убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой по-

мощью взрослого заботиться о себе.                                                                                   

 Результаты образовательной деятельности  

          Достижения ребенка   

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, при-

менению техники, современных машин и механизмов в труде.   

• Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.   

• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.   

• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и руч-

ного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата.   

 

Седьмой год жизни (Подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 
видов труда и профессий.   

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

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через де-
журство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарно-
го планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.   

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

 Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современ-

ном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты   и обору-
дование, набор трудовых действий, результат.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в само-

обслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обу-

ви; 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. 
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Результаты образовательной деятельности  

        Достижения ребенка   

• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, со-

зданному человеком.  

• Отражает   представления   о   труде   взрослых   в   играх, рисунках конструирова-

нии.  

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 

оценить его.   

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совмест-

ном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  

          • Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.   

 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 
Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.   

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.   

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

  Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с иг-

рушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не раз-

говаривать 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 сверст-

ника, 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 яго-

ды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада.  

          Результаты образовательной деятельности  

           Достижения ребенка   

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.   

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в   окружающей среде 

и пр.   

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.   
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Пятый год жизни (Средняя группа) 

           Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в бы-
ту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.   

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 
опасных ситуациях.   

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в каче-
стве пешехода и пассажира транспортного средства.   

  Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с воз-

можными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.  

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

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

• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.   

• Умеет  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  возникновения 
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.   

 

Шестой год жизни (Старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.   

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

 Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.).   
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  

• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.   

• Ребенок умеет:   

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

         - пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножни-

цы, иголки и пр.) и приборами;   

         - быть осторожным при общении с незнакомыми животными;   

         - соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.   

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незна-

комыми людьми только в присутствии родителей.   

 

 

Седьмой год жизни (Подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности  

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

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

 Содержание образовательной деятельности  

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

роде, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасно-

го обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помо-

щи при травмах, ушибах, признаках недомогания.   

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенци-

ально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.   

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой ад-

рес, имена родителей, их контактную информацию.    

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.   

• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми рас-

тениями, грибами.   

• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.   
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2.1.2 Познавательное развитие 
 

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. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с по-
мощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.   

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и ве-
личину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 
группировать однородные предметы по одному из трех признаков.   

4. Развивать практическое экспериментирование.   

         Содержание образовательной деятельности  

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

мой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются.  

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, 

ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия од-

нородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой»,  «ма-

ленький».  

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к за-

даниям на выбор двух форм из четырех разновидностей.  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание дея-

тельности с игрушками и дидактическим материалом.  

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилин-

дров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих 

промежуточной величине предмета.  

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соот-

ветствующих форм (доски Сегена, сортеры).   

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

куб, призма, цилиндр).   

• Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.   

• Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в   

 игру.   

• Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачи-

вает, просовывает в отверстие, катает).   
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Третий год жизни (1-я младшая группа)  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать   интерес   и   активные   действия   детей   с   предметами, гео-

метрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухо-

вого, осязательного, вкусового, обонятельного.   

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предме-

ты между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, под-

бирая пары, группы.   

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с при-

родой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.   5. Со-

действовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов   

— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (та-

кой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).    

  Содержание образовательной деятельности  

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

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пере-

сыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подби-

рает 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  назва-

ний 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.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами.   

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие призна-

ки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.   

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

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.   

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

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предме-

ты).    
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• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окру-

жения, замечает цветущие растения, явления природы.   

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.   

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

 Задачи образовательной деятельности  

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

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и от-
ношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 
обвести пальцем контур).   

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометриче-
ских фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоя-
тельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих   и дидак-
тических 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 внеш- 

него 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, фиоле-

товый, 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).  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признака-

ми сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по 

цвету, форме, размеру, материалу) 

Формирование  первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

  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.  Элементар-

ное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким при-

знакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло.   
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Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.    

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эта-

лонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически дей-

ствовать: 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 про-

странстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

 
            Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 

«Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает 

форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследова-

ния.   

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организован-

ную взрослым.   

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе по-

знания свойств и качеств предметов.   

• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

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

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.   

  

Пятый  год жизни. Средняя группа  

  Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и са-
мостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные орга-
ны 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, ко-
личеству) 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 уточне-
нии или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  5. Обогащать соци-
альные представления о людях — взрослых и детях:  

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых про-

фессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.   
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближай-

шем окружении.   

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.   

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.   
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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  
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

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

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о себе 

— своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некото-

рых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве  

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой 

город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых обще-

ственных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

  Ребенок открывает мир природы  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообра-

зия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мок-

рого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделе-

ние 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  наблюде-

нии и экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, жи-

вотных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).  

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.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  
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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 про-

стым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных призна-

ков 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 количе-

ству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить 

их в продуктивной деятельности.   

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует раз-

ные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты.   

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении   

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, ис-

пользует их в своей речи;   

• Откликается на красоту природы, родного города.   

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.   

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках.   

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.   

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.   

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.   

  

  Шестой год жизни (Старшая группа)    

          Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира  в 
его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы по-
знания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и по-
знаваемым 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 (при-
роде, людям, предметам).   
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5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности.   

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отли-
чиях, 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, се-

рый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малино-

вый, 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).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особен-

ностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать по-

ступки 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.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, много-

образии стран и народов мира  

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

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

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых обществен-

ных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, госу-

дарственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государ-

ственных 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. По-

нимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну бога-

той и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие инте-

реса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стре-

мятся беречь Землю и дружить.  
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  Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, гри-

бов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во вла-

ге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благопри-

ятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, прак-

тическая природа как среда жизни человека).  Осознание правил поведения в природе.   

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе вы-

деления 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: сохране-

ния и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференци-

рованные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности.   

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и со-

образительность в процессе их решения.   

• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах.   

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интере-

сах.   

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.   

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.   • Хорошо зна-

ет свои имя, фамилию, возраст, пол.  • Проявляет интерес к городу (селу), в котором жи-

вет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.   

• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.   

• Проявляет интерес к жизни людей в других странах.   

  

 



 

64  

  

Седьмой  год жизни (Подготовительная группа)  

 Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно исследо-
вательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследователь-
ском поведении ребенка, избирательность детских интересов.   

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулиро-
вать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, ис-
пользовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты по-
знания 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 ребен-
ком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.   

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отли-
чиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 
детей.   

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих до-
стижений, 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 допол-

нительных 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.  

  Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях.  

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, нацио-

нальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей 
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семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные собы-

тия, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, ко-

торые необходимо учитывать в повседневной жизни.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многооб-

разии стран и народов мира  

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

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения обще-

ственных 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, прези-

денте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям Рос-

сии. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных про-

мыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и 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 нацио-

нальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости прояв-

лять толерантность по отношению к людям разных национальностей  

  Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (расте-

ний, 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) эксперименти-

рование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 

камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов про-

верки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отли-

чия, их классификация.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, про-

странственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, ис-

пользовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, исполь-

зованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах 

первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание.  
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Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые зако-

номерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столб-

цах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечат-

лениями.   

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в со-

ответствии с собственными замыслами.   

• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществля-

ет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство  .   

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявле-

ния, изменения во времени.   

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.   

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.   

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.   

• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя дей-

ствующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.   

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об исто-

рии города, страны.   

 

2.1.2 Речевое развитие 
 

Второй год жизни (группа раннего возраста)  

Задачи образовательной деятельности  

  Развитие умений понимать речь взрослого  

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?»   

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми  

игрушками, сопровождаемых словом.   

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игруш-
ками, с одной и той же игрушкой — разные действия.   

  Развитие активной речи   

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокали-
заций, движений, мимики, жестов, слов).   

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»   
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3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).   

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.  5. Активизировать речевые 

реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации.   

  Содержание образовательной деятельности  

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на во-

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

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обо-

значить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятель-

ность, а также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.  

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 

привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь.  

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, 

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

выразить лишь в однословном высказывании.  

          Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.   

• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.   

• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, ча-

стично действия и качества предметов).   

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

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

ответа).   

  

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, чув-

ства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы об-

щения.   
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направ-

ленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на нагляд-
ность.   

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объ-
ектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 
предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).   

Содержание образовательной деятельности  

  Связная речь  

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

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 
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вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

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

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружа-

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

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.   

  Грамматическая правильность речи   

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существи-

тельных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей.   

Звуковая культура речи   

 Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.   

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически 

всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще 

не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.   

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

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

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

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

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко по-

нимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре 

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

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарно-

сти.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

    

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

и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут.   

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

нему речи.   

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных 

слов.   

• Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.   
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Четвертый год жизни (2-я 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 нагляд-
ность.   

3. Развивать   умение   отвечать   на   вопросы, используя   форму простого предло-
жения 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  

 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 состоя-

ния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова.  

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 пред-
ставленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

  Обогащение активного словаря  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие соглас-

ные 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, фонема-

тического слуха, моторики речевого аппарата. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
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Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в иг-

рах-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

игр с пальчиками.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распростра-

ненные предложения.   

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощает-

ся с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.   

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.   

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения.   

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.   

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмо-

ционально откликается на него.   

• 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 моноло-
гов и элементов объяснительной речи.   

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, бла-
годарности, обращения с просьбой.   

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при от-
ветах 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 сло-
вопроизношения.   

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 имеющим-
ся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям.   

Содержание образовательной деятельности  

 Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  



 

71  

  

   

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  

речи  

 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами 

и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, при-

чинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразова-

нии; правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поис-

кового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предло-

жений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование эле-

ментарных форм объяснительной речи.  

  Развитие речевого творчества  

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление опи-

сательных загадок об игрушках, объектах природы.  

  Обогащение активного словаря  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращива-

ние овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые  оттенки, вкусовые каче-

ства, 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 — растут, размножаются, раз-

виваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

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

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фо-

нетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте  

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

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

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на за-

данный 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 иллюстраци-

ям.  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игро-

вые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.   

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожа-

луйста».   

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует про-

стые формы объяснительной речи.   

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности.   

• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки.   

• Проявляет словотворчество, интерес к языку.   

• Слышит слова с заданным первым звуком.   

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.   

  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 взаимо-
действия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социаль-
ной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.   

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверст-
ников .   

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 содер-
жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.   

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и исполь-

зование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллек-

тивных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое выска-

зывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи  

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пере-

сказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, пра-

вильно 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.  

  

Развитие речевого творчества  
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообраз-

ных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к расска-

зу, 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 зага-

док, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия про-

фессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в ра-

боте, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 

человека и т. д.   

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по суще-

ственным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).    

Развитие  звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха   
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражне-

ние 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 (само-

стоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте   

 Освоение представления о существовании разных языков.   

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова.   

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой   
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические 

и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаи-

ческих 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 содержа-

ния (например, фрагментам детских энциклопедий).   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми 

и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.   

• Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.   

• С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.   
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• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.   

• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями.   

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  • Владеет средствами зву-

кового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный), место звука в слове.   

• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.   

• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.   

• Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения.   

• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.   

  

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 си-
туации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.   

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

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олице-

творений  .   
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возмож-

ности детей.   

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлени-
ям.   

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

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

Содержание образовательной деятельности  

  Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении пору-

чений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, со-

гласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении).   

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  

речи  

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тек-

сту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспро-

изводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выра-

зительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников.  

 Развитие речевого творчества  

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рас-

сказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 
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придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использо-

ванием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературно-

го опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслуши-

вать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые  и ло-

гические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря  

 Освоение умений:  

-_-подбирать точные слова для выражения мысли;   

- выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на 

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

- одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и гру-

зовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;   

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразитель-

ности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой вырази-

тельности при сочинении загадок, сказок, стихов.   

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха   
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении.   

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте   
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последователь-

ности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой   
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.   

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельно-

сти и событиях жизни.   

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, чи-

тает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.   

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседни-

ка; умеет принять позицию собеседника.   

• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр.   

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анали-

зом   слов.   

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах лите-

ратуры, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к геро-

ям. 
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2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
 

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, вызы-

вать 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, предостав-

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

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподра-

жания и простейшие интонации.   

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

словам песни и характеру музыки.  

6. Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого.   

  

 Содержание образовательной деятельности  

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказыва-

ние, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных 

и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художе-

ственного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого 

воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения.  

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 
Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

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

• Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — маши-

на и др.).   

• Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

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

используя глину, пластилин.   

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

простые произведения.   
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Третий  год жизни (1-я младшая группа)  

 Задачи образовательной деятельности  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуаци-
ях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и само-
стоятельно.   

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и ка-
чества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов  

быта, произведений искусства).   

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и само-
стоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 
ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, пред-
ложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.   

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их воз-
можностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, разви-
вать 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 му-
зыкой.    

 Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

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

нальную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — исполь-

зуется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народ-

ных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использо-

вания книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художни-

ками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, со-

относить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования.   

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных кон-

структоров: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

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

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.   

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цве-

та, 
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интересные узоры, нарядные игрушки.   

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов.   

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.   

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

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобра-

зил.   

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятель-

ности создает простые изображения.   

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа    
 

Изобразительное искусство 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный от-
клик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 
явлений природы и окружающего мира.   

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игруш-
ку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь меж-
ду предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым сред-
ствам выразительности.   

 Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание   на раз-

нообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на не-

которые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять про-

стые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эс-

тетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и само-

стоятельно.   

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, пред-
ложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 
изображения, формы, элементарную композицию.   

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобрази-
тельных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использо-
вать инструменты.   
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4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе осво-
енных технических приемов.   

 Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание про-

стых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей 

от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и сов-

местных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструи-

ровании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть люби-

мые книги, изобразительные материалы.   

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллю-

страции.   

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами.   

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  

 

Художественная литература 

 Задачи образовательной деятельности  

 
1. 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.   

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремле-
ние внимательно их слушать.   

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержа-

ние, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, ак-
тивно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.   

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.   

Содержание образовательной деятельности  

 
Расширение читательских интересов детей  

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста  
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Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвле-

каясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, ак-

тивного сопереживания изображенным героям и событиям.   

Творческая деятельность на основе литературного текста  
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в ри-

сунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)   

• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку.   

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг.   

• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содер-

жание прочитанного.   

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на осно-

ве литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх драматизациях).   

 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчи-
вость на музыку.   

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: вы-
соты, длительности, динамики, тембра.   

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая — грустная).   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произ-

ведения.   

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.   

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движе-

нии.   
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Пятый год жизни (Средняя группа)   

 
Изобразительное искусство 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление пре-
красного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окру-
жающих предметов и объектов природы.   

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального ис-
кусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 
жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразитель-
ного   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 дея-
тельности.   

 

Содержание  образовательной деятельности  
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рас-

сматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные при-

знаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мел-

кую скульптуру.  

  Представления и опыт восприятия произведений 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.   

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художествен-

ному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, ли-

ния, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлени-

ях окружающего мира.  

Скульптура. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым   материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  

 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник.  
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3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа соб-
ственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприя-
тия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

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

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструмен-

там, стремление заниматься изобразительной деятельностью по  собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или    

поставленной самостоятельно.  

 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, пере-

давать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предме-

ты по величине.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

 
• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.   

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту.   

• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некото-

рые средства выразительности.   

• В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности.   

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразитель-

ными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам.   

 

Художественная литература 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 
сказки в стихах).   

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

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавли-
вать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не-
сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 
сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой вы-
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разительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 
фрагмента.   

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литера-
турных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выра-
зительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 
фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участво-
вать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художе-
ственного текста.   

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произ-

ведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации.   

Содержание образовательной деятельности  

 
Расширение читательских интересов детей  

 Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

 Восприятие литературного текста  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, со-

чувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения.   

 Творческая деятельность на основе литературного текста  
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам.   

Результаты образовательной деятельности  

             Достижения ребенка   

  

• Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произве-

дение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художествен-

ных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты харак-

тера, объясняет явные мотивы поступков героев.   

• Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.   

• Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, вырази-

тельно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэ-

тические рифмы, короткие описательные загадки.   

• С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов.   

  

Музыка 

  Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и ин-

терпретировать выразительные средства музыки.   
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2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью му-

зыки.   

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.   

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навы-

ки.   

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных ин-

струментах  .   

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музы-

кальных двигательных образов в играх и драматизациях.   

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной дея-

тельностью.   

Содержание образовательной деятельности  

 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических ри-

сунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множе-

стве 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).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержани-

ем музыкально-художественного образа.   

• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.   

• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пре-

делах знакомых интервалов.   

• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.   

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную дея-

тельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пе-

нии.   

  

Шестой год жизни (Старшая группа)   

 
Изобразительное искусство 

  Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (ис-
кусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).   

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных твор-
ческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.   
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3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способ-
ствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятель-
ности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведе-
ний искусства.   

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

 Содержание образовательной деятельности  

 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференци-

рованно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в худо-

жественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художествен-

но-эстетические способности.   

  Представления и опыт восприятия произведений искусства  
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 живо-

писи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, ис-

пользуемые 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 по назначе-

нию. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивиду-

ального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные со-

оружения региона.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

          Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоя-
тельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответ-
ствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и до-
стигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе кол-
лективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 
умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освое-
ния искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициатив-
ность, индивидуальность, творчество.   

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и по-
знавательные способности.   

  Содержание образовательной деятельности  

 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать   свое отношение.  
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 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 гам-

ма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание  кра-

сок.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впе-

чатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.   

• Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный об-

раз, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает соб-

ственные ассоциации.   

• Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности.   

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.   

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их созда-

ния средства выразительности.   

• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности.   

• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к каче-

ственному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.   

• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.   

  

Художественная литература 

  Задачи образовательной деятельности  

 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт де-

тей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказ-
ки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки).   

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настрое-
ние произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических  тек-
стов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со-
держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.   

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).   
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5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 
близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 
наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочи-
нять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализован-
ной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.   

Содержание образовательной деятельности  

 Расширение читательских интересов детей  
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содер-

жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные 

связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внеш-

ний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального под-

текста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некото-

рых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, срав-

нение, метафора).  

 Творческая деятельность на основе литературного текста  
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (ри-

сование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочета-

ются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 
• Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.   

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.   

• Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии.   

• Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоцио-

нальный подтекст.   

• Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пе-

ресказывания и придумывания текстов.   

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, 

в сочинении загадок, сказок.   
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Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.   

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами худо-

жественной выразительности.   

5. Развивать певческие умения.   

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.   

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок.   

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.   

  

 Содержание образовательной деятельности  

 
Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

 
  У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.   

• Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.   

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.   

• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.   

• Активен в театрализации.   

• Участвует в инструментальных импровизациях.   

 

Седьмой год жизни (Подготовительная группа)   

 

Изобразительное искусство 

  Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести де-
тей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разно-
образных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружаю-
щем мире, художественных образов, собственных творческих работ.   

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружа-
ющему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.   
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3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и  ху-
дожественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному   
обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, жела-
ния познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посеще-
ния музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоде-
лия, проектной деятельности.   

  Содержание образовательной деятельности 

 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привле-

кательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного ис-

кусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульпту-

ры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах.  

  

 

Развитие  продуктивной деятельности и детского творчества 

  Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуально-
сти, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.   

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения.   

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

  Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуаль-

ного почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание соб-

ственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение.  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразитель-

ности: 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 полу-

чения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения.   

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
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скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.   

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе вы-

бора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятель-

ность, умело организует рабочее место, проявляет  

  аккуратность и организованность.   

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнении коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

  

Художественная литература 

  Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду ис-
кусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читатель-
ских интересов.   

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по со-
держанию и форме.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со-
держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элемен-
тарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного 
строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную 
речь.   

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и ав-
торская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых спе-
цифических   признаках.   

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

Содержание образовательной деятельности  

 Расширение читательских интересов детей  
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избиратель-

ности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное 

участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими деть-

ми.  

 Восприятие литературного текста  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содер-

жания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замы-

сел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя.   

 Творческая деятельность на основе литературного текста  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и со-

бытиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   
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• Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с кни-

гой, желание самому научиться читать.   

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.   

• Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.   

• Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их про-

изведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.   

• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее.   

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театральной иг-

ровой деятельности на основе художественных текстов.   

 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности  

 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке.   

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных компо-

зиторов  .   

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами    

5. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.   

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

оркестровок.   

7. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.   

  Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарны-

ми представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об эле-

ментарных 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.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 

 
• Развита культура слушательского восприятия.   

• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями  .   

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классиче-

ской  и народной музыки, творчестве разных композиторов.   

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на  

праздниках.  
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• Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры. 

 

 

2.1.5 Физическое развитие 

 

Второй год жизни (группа раннего возраста)  

  Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, полза-
ние, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).   

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.   

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.   

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двига-
тельную координацию.   

5.  Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.   

 Содержание образовательной деятельности  

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего вре-

мени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физиче-

ской культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной дея-

тельности.  

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образ-

но рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чув-

ство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелю-

бие в общении со сверстниками и взрослыми.  

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а 

также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачива-

ние со спины на бок, живот и обратно.  

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на 

месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; переле-

зание.  

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

с воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связан-

ные с ходьбой и бегом  

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навы-

ков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельны-

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

Результаты образовательной деятельности  

  

• Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с пе-

решагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с продви-

жением   вперед).   

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого.   
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• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.   

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений.   
  

Третий  год жизни (1-я младшая группа)  

 Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным дей-

ствиям.   

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.   

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям дет-

ского   сада.   

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.   

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ори-

ентиры.   

 Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, ката-

ния, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упраж-

нениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних живот-

ных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

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

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

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

ние при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; хо-

дить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпры-

гивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтяги-

ваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предме-

ты; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями 

с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).   
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• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движе-

ний, быстро реагирует на сигналы.  

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

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет иници-

ативность.   

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям.   

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигатель-

ную деятельность.   

 

Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физиче-
ским упражнениям.   

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать разви-
тию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  3. Развивать у детей умение 
согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражне-
ния одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять про-
стейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитате-
ля.   

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, поль-
зоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной по-
мощи, ухаживать за своими вещами и игрушками   

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользовать-
ся ложкой, вилкой, салфеткой.   

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

 Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранени-

ем правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 

с высоким подниманием бедра, с заданиями).   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и со-

хранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоро-

вью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   
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 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с воз-

растными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реа-

гирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.   

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх. 

 

Пятый  год жизни (Средняя группа)  

  Задачи образовательной деятельности  

 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 
и замечать их ошибки.   

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

выносливость, силу, гибкость.   

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выпол-
нению элементарных правил здорового образа жизни.   

4. Развивать   умения   самостоятельно   и   правильно   совершать   процесс умы-
вания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 
во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (ве-
щами личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности  

  Двигательная деятельность  
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражне-

нии от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные ал-

горитмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстро-

ту, силу, выносливость, гибкость.   

• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общераз-

вивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук.   

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с раз-

личными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результа-

та, потребность в двигательной активности.   

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.   

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.   

• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:  

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражне-

ний, передает образы персонажей в подвижных играх.   

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удоволь-

ствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, делает выводы.   

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.   

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.   

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.   
  

Шестой  год жизни (Старшая группа)  

  Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжени-
ем выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений).   

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

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях.   

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.   

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.   

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую вынос-
ливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 
движений, силу.   

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физиче-
ском совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорово-
го образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения  .   

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.   
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10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания.   

Содержание образовательной деятельности  

  Двигательная деятельность  

Освоение возможных направлений и разной последовательности действий отдель-

ных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление 

о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выпол-

нения главных элементов: в скоростном беге — выноса колени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и призем-

ления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правиль-

ной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

  

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, об-

щеразвивающих, спортивных упражнений).   

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быст-

роту, силу, координацию, гибкость.   

• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физи-

ческом совершенствовании.   

• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражне-

ниям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.   

• Имеет представления о некоторых видах спорта.  • Уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить не-

сложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.   

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.   

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих его людей.   

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопас-

ного поведения.   

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).   

  

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.  

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

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражне-
ния со сверстниками и малышами.   
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4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений.   

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 
в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.   

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.   

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к фи-
зической 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  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и орга-

низованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.     

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные тради-

ционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправ-

ленными, 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.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые спо-

собы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закалива-

ния, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между со-

блюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  

  

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно 

с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвиваю-

щие, основные движения, спортивные).   

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.   

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результа-

том.   

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно со-

ставляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповто-

римости (индивидуальности) в своих движениях.    

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему резуль-

тату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.   
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• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.   

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укре-

пить и сохранить его.   

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.   

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).   

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реа-

лизации ОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей   

воспитанников. 
 

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, го-

товность прийти на помощь, поддержать;   

 - соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;   

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;   

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)   и 

самостоятельную деятельность детей;   

 - ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;   

- создает развивающую предметно-пространственную среду;   

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотноше-

ния   детей;   

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.   

Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образова-

тельных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития.   
Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошколь-

никам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсужде-

ния с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть 

на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр.   

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для раз-

нообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и довери-

тельного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время 

для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора 
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о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает 

активную монологическую и связную речь детей. 

 Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольни-

ков, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем ГБДОУ в специально оборудованном поме-

щении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольной   организацией с поло-
жениями действующего СанПиН.  

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициати-

ву, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

    

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  
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• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);   

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения; 
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;   

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-
ных областей;   

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания орга-
низованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-
вья.   

Образовательная  деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-
ной активности и укрепление здоровья детей;   

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

• экспериментирование с объектами неживой природы;   

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-
риалом);   

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.   

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 
   

Формирование образовательного процесса в ГБДОУ на основе комплексно-

тематического принципа  

Комплекс - совокупность, соединение. Тематический - посвященный какой-нибудь 

одной теме.   

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса пред-

полагает объединение содержания образовательных областей вокруг определенной темы. 

У дошкольников появляются новые возможности для практики экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления в процессе проживания содержания 

программы во всех видах детской деятельности.   

 Комплексно-тематический принцип обеспечивает удобство включения в основную 

образовательную программу дошкольного образования региональных и культурных ком-

понентов (например, за счет введения специальных тем), позволяет полнее отразить спе-

цифику дошкольного учреждения при планировании. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в развитии детей на протяжении всего дошкольного возраста.   

Комплексно-тематический принцип позволяет осуществить объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  
  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоци-

онального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня  .  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;   

- развивающие и логические игры;   

- музыкальные игры и импровизации;   

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору де-

тей;  

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;   

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца;   

         - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;   

         - своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

         - дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-

вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть , посо-

ветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

2- я младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в по-

знавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребен-

ка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их по-

знавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возни-

кающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей.    
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 Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблю-

дать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и по-

знавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним    одновременно проезжали 2 или 3 ма-

шины и пр.).   

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим   в разви-

тии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.   

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно со-

вершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу.   

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициа-

тиву, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.    

 Старшая и подготовительная группы  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением ста-

туса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они ста-

новятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально про-

чувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвержде-

нии и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества.   

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруд-

нениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному реше-

нию; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка про-

шлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного ре-

шения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-

стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  
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2.5  Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 
 

  Законодательные основы 

 

Родители (законные представители) Дошкольное образовательное учрежде-

ние 

«…несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны забо-

титься о здоровье, физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

…имеют преимущественное право на вос-

питание своих детей перед всеми другими 

лицами» (ст. 63 Семейного Кодекса РФ). 

«…являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального разви-

тия личности ребенка в раннем детском воз-

расте» (ст. 18 Закон «Об образовании») 

«Для воспитания детей дошкольного воз-

раста, охраны и укрепления их физического 

и психического здоровья, развития индиви-

дуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития этих детей 

в помощь семье действует сеть дошколь-

ных образовательных учреждений» (ст. 

18 Закон «Об образовании»). 

«Образовательное учреждение создает 

условия, гарантирующие охрану и укреп-

ление здоровья воспитанников» (ст. 51 За-

кон «Об образовании»). 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен ин-

формацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родите-

лями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверитель-

ного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспита-

ния детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудниче-

ство в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости при-

влекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.).  

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением от-

клонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способ-

ствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планиро-

вания педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнитель-

ный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (за-

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

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможно-
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стях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.   

 В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образова-

тельным партнерством.    

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы  

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям ДОО.   

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно гигиени-
ческих навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.   

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отноше-
ние ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уве-
ренность в своих силах.   

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома.   

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любо-
знательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социаль-
ном мире.   

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.   

  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы   
  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои осо-

бенности.   

   Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.   

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оце-
нить особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуаль-
ность.   

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здо-
ровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома 
на улице, на природе.   

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрос-
лым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 
близким, культуру поведения и общения.   
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5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора.   

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить парт-
нерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 
Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, ху-
дожественной деятельности.   

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.   

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы    

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших до-

школьников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творче-
ства в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике.   

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обо-
гащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лы-
жи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 
улице, в лесу, у водоема.   

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  4. Познакомить 
родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способ-
ностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 
детей к школе, желание занять позицию школьника.   

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъ-
ектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музы-
ке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

*** Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Организация работы с родителями в ГБДОУ 

 

№п/п  Мероприятия  

1 Общее родительское собрание  

2 Групповые родительские собрания  

3 Проведение в группах дней открытых дверей  

4 Оформление стендов информационного сопровождения на всех ступенях пребыва-

ния ребенка в ГБДОУ.  

Обеспечение сменности материала.  
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5 Обеспечение наглядной информации в группах  

6 Обеспечение сменности материала на сайте ГБДОУ  

7 Оформление выставок совместных работ детей с родителями  

8 Организация и проведение семейных встреч  

9 Совместные праздники с родителями  

10 Проведение отчетного концерта для родителей воспитанниками ГБДОУ  

11 Участие родителей в районных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях  

12 Психолого-педагогическое консультирование родителей, воспитанников  

ГБДОУ  

13 Анкетирование родителей  

14  Работа с родителями микророна:    

- информация на сайте;  

- дни открытых дверей;  

- информационные стенды;  

- консультации специалистов ГБДОУ.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

  
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусмат-

ривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской дея-

тельности.  

Условием организации жизнедеятельности воспитанников являются: режим дня на 

холодный период, режим дня на теплый период, режим дня, щадящий для детей 111-1У 

группы здоровья и перенесшим заболевания, адаптационный режим для детей раннего 

возраста, режим двигательной активности.  

Образовательная программа реализуется в течении всего времени пребывания детей 

в организации. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ГБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

         В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непрерывной образо-

вательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятель-

ность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе), включая 

реализацию дополнительных образовательных программ. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников в ГБДОУ 

 

Группы общеразвивающей направленности для детей   

       Режимные моменты  
От 1,6 до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

Прием, осмотр детей. 

Взаимодействие с родителями.  

Игровая деятельность. 

7.00 – 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00- 8.07 8.00- 8.07 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку. 8.07 - 8.20 8.07 - 8.20 8.10 - 8.25 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 

Первый завтрак. 8.30 - 8.55 8.20 – 8.50 8.25 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Игры.  8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, в 

том числе игровые занятия  

(общая длительность, включая 

перерыв). 

8.50-9.00 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.40 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.45 

Игровая деятельность. 9.00-9.40 - - - - 

Второй завтрак. 
9.40-10.00 9.40-10.00 9.50-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 
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Подготовка, 

выход на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

10.00-11.30 10.00-12.10 10.10-12.15 10.40-12.40 10.55-12.50 

Подготовка к обеду. 

Обед 
11.30 – 11.55 12.10 – 12.40 12.15 – 12.45 12.40 – 13.00 12.50-13.10 

Гигиенические процедуры,  

подготовка ко сну. 

Сон 

11.55 – 15.10 12.40 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём. 

Гимнастика после сна. 

Воздушные и водные 

закаливающие процедуры. 

15.10 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.30 –15.50 15.30 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, 

игровая деятельность 

15.50-16.30  15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.44 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Уход детей домой 

16.30 -  17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 
17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 
 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-

ными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегри-

руют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практиче-

ской, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспи-

тателя с детьми.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры 

и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

№ 

п\п 
 1 млад-

шая 

2 млад-

шая 

средняя старшая подготови-

тельная 

1 Праздники 20-30 35-40 45 мин. 60 мин. 60 мин. 
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«Новый год» 

«Мамин день» 

«Осень золотая в гости 

к нам пришла» 

«До свидания, детский 

сад» 

«День города» … 

мин. мин. 

2 Развлечения различной 

тематики (в зависимо-

сти от возраста: заба-

вы, театрализованные 

представления, кон-

церты, КВН, виктори-

ны и др.) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

3 Неделя игры и игруш-

ки 

1 раз в год 

 

Традиции групп детского сада 

 

День Рождения детей 

 

Цель: развивать способность к сопереживанию радост-

ных событий, вызывать положительные эмоции, под-

черкнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Обсуждение, мысленное возвращение 

к прожиточному за день и слушание 

рассказа воспитателя о том, как по-

ложительно отличился каждый из 

них 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый 

ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

Занятие своим делом за общим сто-

лом 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

«Сладкий вечер» 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение 

правил поведения за праздничным столом, воспитание 

чувства сопричастности со всеми членами группового 

коллектива. 

Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями 

и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных 

навыков. 

Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, 

развитие любознательности, воспитание навыков бе-

режного отношения к вещам. 

Уважение к личной собственности 

каждого ребенка 

Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и здо-

ровью других детей, не должно отбираться воспитате-

лем и использоваться другими детьми. 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения 

к личной собственности и собственности других людей. 
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Личное приветствие каждого ребен-

ка и родителей 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ре-

бенка, здоровается с ним, выражает радость по поводу 

того, что они пришли. Воспитатель говорит, что его 

прихода ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, 

установление в группе благоприятного микроклимата. 

Общее приветствие всех детей груп-

пы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизне-

деятельности группы 

Цель: установление в группе благоприятного микро-

климата, развитие функции планирования, становление 

позиции субъекта деятельности. 

Итог прожитого дня Цель: развитие рефлексивных навыков 

Участие группы в делах всего дет-

ского сада 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом 

детского сада (дети, родители, сотрудники). 

 

3.3 Особенности образовательного процесса 
 

1. Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

 

 

 

11.Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

111.Взаимодействие  

с семьей Непрерывная 

образователь-

ная деятель-

ность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивиду-

альная работа 

с детьми 

В ГБДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, реализуется 

трехчастная модель образовательного 

процесса. 

 

Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие игро-

вую, двигательную, 

познавательную, ис-

следовательскую, 

изобразительную, му-

зыкальную и коммуни-

кативную активность 

детей. 

 

Психолого-

педагогическое просве-

щение. 

Сотрудничество. 

Непосредственное во-

влечение родителей в 

образовательную дея-

тельность, в том числе 

посредством создания 

совместных образова-

тельных проектов. 

 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворче-

ство педагога и ребенка. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различ-

ных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в за-

висимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных об-

разовательных задач. 

 

          Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельно-

сти.  

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

программы применение в зависимости от ситуации. 
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Реализация позиции взрослого как «включённого» партнёра 
«партнёр-модель» «партнер-сотрудник» 

Педагог ставит для себя цель и начинать 

действовать, предоставляя детям возмож-

ность подключиться к этой деятельности. 

Педагог предлагает детям цель: «Давайте сде-

лаем…». Подобный подход также оставляет 

для детей возможность выбора. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер.  
 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

(взрослый «партнер-сотрудник») 

Деятельность воспитателя Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление 

плана деятельности 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. 

 

Возникновение интереса к предстоящей новой    

деятельности. 

Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество   

 

 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, 

поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и 

активности самим ребёнком.  

 

         Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интегра-

ции образовательных областей на основе комплексно-тематического подхода к построе-

нию воспитательно -образовательного процесса, который предусматривает объединение 

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

         Опора на «эмоциональный интеллект» ребенка-дошкольника - эмоционально-

образовательное представление материала детям, эмоциональное проживание ребенком 

темы в разных видах детской деятельности:   

      

- повышает мотивированность детей;        

- способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности до-

школьников; 

         - обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении развива-

ющего эффекта образовательного процесса. 

         В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические неде-

ли», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции» и др. 

Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, 

может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для группы, дет-
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ского сада, района, города; интересами детей и др. Таким образом, он является ориенти-

ровочным для педагогов ГБДОУ. 

Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы 

восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетиче-

ский (что сделают? что проиграют?). 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульмина-

ционного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, праздни-

ка, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и 

др. 

Педагоги ГБДОУ поддерживают детскую инициативу как основной способ планиро-

вания общих значимых событий в течение дня, недели, месяца, года «от детей», «вместе с 

детьми», «следуя за детьми».   

 

Специфика организации образовательного процесса 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнооб-

разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоя-

тельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 

Способы организации занятий (непре5рывной образовательной деятельности) 

 
Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, соревнования 
Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 
Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творче-

ства, реализация проектов 
Чтение художественной литера-

туры 
Чтение, обсуждение, разучивание 

Познавательно-

исследовательская 
Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование 
Коллекционирование, моделирование, реализация проектов, 

игры (сюжетные, с правилами) 
Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составле-

ние и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами) 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 
развитие и 

оздоровление 

 

Приём детей на воздухе в теплое время 

года 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание) 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком) 
Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
Самостоятельная двигательная 
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Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, воздуш-

ные ванны) 
Физкультминутки на занятиях 
Физкультурные занятия 
Прогулка в двигательной активности… 

деятельность 
Занятия ритмической гимна-

стикой 
Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 
 

Познавательное 

развитие 

 

Игры-занятия  
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование 

Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального настроения груп-

пы с последующей коррекцией плана рабо-

ты 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры… 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта  
Трудовые поручения 
Игры с ряжением 
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 

детей 
Сюжетно-ролевые игры… 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

НОД по музыкальному воспитанию и изоб-

разительной деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Занятия в изостудии 
Музыкально-художественные 

досуги 
Индивидуальная работа… 

Речевое развитие 

 

Игры- занятия 
Чтение 
Дидактические игры 
Беседы 
Ситуации общения 

Игры 
Чтение 
Беседы 
Инсценирование 

 

Старший дошкольный возраст 

 
 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое  
развитие и  

оздоровление 

 

Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 
Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 
Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одеж-

да по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 
Специальные виды закаливания 
Физкультминутки  
НОД по физическому развитию 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком) 
Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 
Самостоятельная двигательная дея-

тельность 
Ритмическая гимнастика 
Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное раз-

витие 
НОД по познавательному развитию 
Дидактические игры 

Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
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 Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального настроения 

группы  
Формирование навыков культуры 

еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к заня-

тиям 
Формирование навыков культуры 

общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 
Эстетика быта 
Тематические досуги в игровой фор-

ме 
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 
Сюжетно – ролевые игры 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

 

Занятия по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу 
Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 

НОД по развитию речи 
Чтение 
Беседа 

Театрализованные игры 
Развивающие игры 
Дидактические игры 
Словесные игры 
Чтение  

 
 

3.4 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды   

 
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

Группы, а также территории, прилегающей к Учреждению для реализации Программы; 

  материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей детей. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техниче-

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздо-

ровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

  реализацию различных образовательных программ; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; 
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  развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, по-

знавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными де-

тям материалами, творческой активности всех воспитанников. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 

  общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

  детей и взрослых,  

  двигательной активности детей,  

  возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образова-

тельных областей: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом ком-

плексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, 

является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспи-

тателя с детьми в оформлении группы. 

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды  
 

Содержательно-

насыщенная 

 

Оснащённость средствами обучения и воспитания (в том чис-

ле техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментиро-

вание с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревновани-

ях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемая 

(гибкая) 

 

Возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от:  

 образовательной ситуации; 

 меняющихся интересов; 

 возможностей детей. 

Реализация принципа «возьми и измени». 

Вариативная 

 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
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игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Полифункциональная 

 

Возможность разнообразного использования различных со-

ставляющих предметной среды (детской мебели, матов, мяг-

ких модулей, ширм). 

Наличие в группах полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использо-

вания в разных видах детской активности, в том числе в каче-

стве предметов-заместителей в детской игре. 

Доступная 

 

Доступность для воспитанников всех помещений, где осу-

ществляется образовательный процесс. 

Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам матери-

алам пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасная 

 

Соответствие всех элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

Уровень освещённости (данные замеров);  

Наличие маркировки мебели и % детей рассаженных в соот-

ветствии с ростом;  

Соблюдение питьевого режима, показатели качества воды 

(данные лабораторных исследований);  

Соблюдение температурного режима и 

- положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе 

- отсутствие конфликтов среди детей 

- наличие продуктов детской деятельности  

- динамика развития ребенка 

- невысокий уровень шума 

 

При построении предметно-пространственной развивающей среды в детском саду 

соблюдаются следующие требования: 

Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в группе и на 

участке для положительного эмоционального тонуса и личности развития ребенка. 

Психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное направление педаго-

гов группы; интересы, склонности, способности; уровни развития и возрастные особенно-

сти; особенности реализуемой программы и педагогических технологий. 

Эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в группах. 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

 
№ 

п/п 
Наименование Психолого-педагогическое назначение 
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1 
Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, меди-

цинским, обслуживающим персоналом и родителями. Просвети-

тельская, разъяснительная работа с родителями по вопросам вос-

питания и развития детей дошкольного возраста Создание благо-

приятного психоэмоционального климата для сотрудников 

ГБДОУ и родителей  

2 
Методический 

кабинет 

Методическая библиотека для педагогов Семинары, консульта-

ции «Круглые столы»  

Педагогические советы  

Повышение профессионального уровня педагогов  

Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста  

3 
Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика под музыку  

Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа  

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоциональново-

левой сферы  

Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных ин-

струментах  

Консультативная работа по вопросам музыкального воспитания 

для родителей  

Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятель-

ности и речевому мастерству  

Развитие творческих способностей детей по средствам раз-

личных видов театрализованной деятельности Обучение де-

тей пластике и сценическому искусству  

Воспитание эмоционального развития детей через театральные 

этюды, сценические игры  

4 
Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги  

Укрепление здоровья детей  

Приобщение к здоровому образу жизни  

Развитие способности к восприятию и передаче движений 

5 
Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей  

Консультативно-просветительская работа с родителями и сотруд-

никами ДОУ  

Профилактическая и оздоровительная работа с детьми  

6 
Групповые 

помещения 

Сюжетно-ролевые игры  

Центр грамотности (книжный уголок, игры и оборудование для 

развития речи)  

Центр науки (уголок природы, детское экспериментирование, 

опыты с соответствующим оборудованием и материалами)  

Центр строительно-конструктивных игр  

Центр искусства (материалы по ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изоб-

разительной деятельности)  

Настольно-печатные игры, дидактические, логические, игры с 

правилами и т.д.  

Театрализованный уголок с соответствующим оборудованием  

Физкультурное оборудование и атрибуты  
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7 
«Зеленая зона участ-

ка» 

Прогулки  

Игровая деятельность  

Физкультурные досуги, праздники  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Развитие познавательной деятельности  

Развитие трудовой деятельности посредствам сезонного оформле-

ния участков. 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами  

обучения 
  

Наличие средств информатизации в ДОУ – компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, принтеры, множительная техника, интерактивное оборудование  

  

№  Название средств информатизации  Количество 

1  Компьютеры   

2  Ноутбуки   

3  Мультимедийные проекторы   

4  Принтеры   

5  Интерактивная доска   

6   МФУ   

7  Копировальный аппарат   

 

 

3.6 Обеспеченность методическими материалами и средствами                  

обучения и воспитания. 
 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования обес-

печивается следующим методическим комплексом (МК): 

 

Методический комплекс 

Официальные 

документы 

 

Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990. 

Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Концепция дошкольного воспитания // 

Дошкольное воспитание. —1989. —№ 5. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013г. Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования  

Развитие 

 детей раннего 

возраста 

 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 
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2008-2010. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 

2008-2010. 

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Быродова И. А. Иллюстрированный материал 

для развития речи детей раннего возраста (10 месяцев— 1 год 6 месяцев). - М., 

2005. 

Физическое 

развитие 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у до-

школьников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Моза-

ика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мо-

заика-Синтез, 2007-2010. 
 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Познаватель-

ное развитие 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мо-

заика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 



 

121  

  

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в под-

готовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

 
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-
М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

  
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действи-

тельности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад-

шей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-

вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Речевое раз-

витие 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
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разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раз-

даточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

 

Книги для чтения 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

|К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Поломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народ-

ным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепной. 

М., 2005. 
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М, Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: -

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Парциальные образовательные программы 
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Основы безопасности детей дошкольного возраста 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возрас-

та.-М.: ООО»Издательство АСТ-ТЛД», 2008. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность на 

улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего до-

школьного возраста. .-М.: ООО»Издательство АСТ-ТЛД», 2008. 

Я,ты, мы 

 
Князева О.Л. «Я, ты, мы». Учебно-методическое пособие по развитию социаль-

ной компетентности детей дошкольного возраста. – М.:Дрофа, 2009. 

 

 

3.7 Система комплексного сопровождения индивидуального  

развития ребенка 
 

1. Педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования. 

2. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью де-

тей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

3. Инструментарий для педагогической диагностики -  карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 
Результаты педагогической диагностики могут используются исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

3.8 Организация методической службы дошкольного учреждения 
 

Цели и задачи методической службы 

 
По отношению к конкретному 

педагогу – формирование ин-

дивидуальной высокоэффек-

По отношению к педагогиче-

скому коллективу – формиро-

вание коллектива единомыш-

Посредничество между ДОУ 

и более широкой системой 

непрерывного образования:  
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тивной системы педагогиче-

ской деятельности  
Для решения этой цели необ-

ходимы:  
•обогащение знаний педагогов  

•развитие ценностных ориен-

тиров, убеждений, мотивов к 

творческой  

•деятельности\  

•формирование современного 

стиля педагогического мышле-

ния  

•развитие педагогической тех-

ники исполнительского мастер-

ства  

 

ленников.  
Цель достигается путем реше-

ния задач:  
•выработка единой педагогиче-

ской позиции, ценностей, тра-

диций  

•организация анализа и самоан-

ализа  

•экспертная оценка созданных 

в коллективе конспектов, посо-

бий, технологий  

•контроль и анализ конкретно-

го учебно-воспитательного 

процесса;  

•выявление, обобщение и рас-

пространение передового педа-

гогического опыта  

•приобщение коллектива к 

научно-исследовательской дея-

тельности  

•распространение опыта рабо-

ты ДОУ (посредством органи-

зации семинаров-

практикумов, методических 

объединений, Дней открытых 

дверей и т.п.)  

•изучение опыта работы дру-

гих педагогических коллекти-

вов  

 

 

Стадии методической работы 

 
1. Педагогический анализ Объективная оценка педагогического процесса, выяв-

ление причин, определяющих уровень воспитательно-образовательной работы. На этой 

основе вырабатываются рекомендации по совершенствованию педагогического про-
цесса в ДОУ  

2. Планирование Определение системы мероприятий, предусматривающей поря-

док, последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий направлена 

на осуществление поставленной цели, четко и конкретно сформулированной, с указа-

нием конечного результата, который можно измерить, сравнить, оценить.  

3. Организация Создание рациональной организационной структуры в ДОО, ко-

торая направлена на достижение целей деятельности в оптимальный срок и при опти-

мальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов  

4. Контроль Констатирование, измерение уровня отдельных параметров педаго-

гического процесса, сопоставление их с нормативными требованиями. Контроль 

направлен на сбор, систематизацию и хранение информации о ходе, состоянии воспи-

тательно-образовательной работы, полученной путем наблюдения, работы с докумен-

тацией, бесед с детьми, воспитателями. 

5. Регулирование и коррекция Воздействие на работу педагогического коллек-

тива с целью внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации педагогического 

процесса. 

Формы методической работы 

 
Повышение квали-

фикации педагоги-

ческих кадров 
 

Направление на кур-

сы повышения ква-

лификации: темати-

Аттестация педаго-

гических кадров 
 

Консультирование 

аттестуемых, оказа-

ние моральной под-

держки 

Организация рабо-

ты методического 

кабинета  
 

Систематизация ма-

териалов 
 

Организация кон-

курсов и смотров-

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства педагогов 
 

Смотр на готовность 
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ческие, комплексные, 

модульные 
 

Руководство самооб-

разованием педагоги-

ческих кадров 
 

Консультирование 

педагогов по акту-

альным проблемам 

воспитания 
 

Проведение откры-

тых занятий для изу-

чения опыта работы 
коллег 
 
Проведение семина-

ров-практикумов для 

отработки практиче-

ских навыков педаго-

гической деятельно-

сти 
 

Организация настав-

ничества 

 

Помощь аттестуемым 

в подготовке и про-

ведении открытых 

занятий, демонстра-

ции опыта педагоги-

ческой деятельности 
 

Методическая по-

мощь в обобщении 

опыта педагогиче-

ской работы аттесту-

емых 

Составление картотек 
 

Разработка и изго-

товление дидактиче-

ских материалов 
 

Создание и пополне-

ние библиотеки педа-

гогической литерату-

ры 
 

Обобщение опыта 

педагогической рабо-

ты педагогов ДОУ и 

передового педагоги-
ческого опыта 
 
Организация выста-

вок для педагогов 
 

Организация выста-

вок творческих работ 

детей, педагогов, 

родителей 

групп к новому учеб-

ному году  

• Смотр лучшего 

оформления групп к 

празднику осени, 

новогодним праздни-

кам, празднику весны  

• Смотр на лучшее 

оформление зимних 

участков и др.  

 

Конкурс «Воспита-

тель года»:  

• в дошкольной орга-

низации  
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Глоссарий 

 
          Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к инвари-

антной, и отражающая. 

          Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сме-

няемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

         Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного об-

разования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновремен-

ным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осу-

ществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъ-

ектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 

образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и резуль-

тативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям 

общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профес-

сиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной дея-

тельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический ком-

плект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 
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Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла му-

зыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских му-

зыкальных инструментах.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-

ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разно-

стороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня разви-

тия, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям до-

школьного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей 

его организации, а также его программно-методического, учебно-материального, матери-

ально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том 

числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей 

его организации, а также его программно-методического, учебно-материального, матери-

ально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том 

числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности, обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта дея-

тельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседнев-

ной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 
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Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реа-

лизации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых являет-

ся создание условий для реализации прав граждан на образование.  

Оптимизация – повышение эффективности образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошколь-

ного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации об-

разовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

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

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

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность  материалов – разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных мате-

риалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – 

это связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное раз-

витие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая доку-

ментация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, пример-

ные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-

нентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определённой направленности, планируемые результаты освоения образо-

вательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-

мерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйствен-

но-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режи-

ма дня. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индиви-

дуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-
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ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни зна-

чимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся опре-

делённой единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обя-

зательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специ-

альности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к миниму-

му содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям 

их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполни-

тельной власти. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-
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кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оцен-

ки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедре-

ние новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в 

форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правитель-

ством Российской Федерации. 

  

           Источники: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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