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Обязательная часть Программы  

 

I. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

1.1.1 Нормативно-правовая база 
Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной нормативный документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

 Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Образовательная программа дошкольного учреждения создана как программа обогащенного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 

характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Рациональная структура образовательной программы дошкольного учреждения предполагает наличие 

трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный  – описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения образовательной программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

 Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:               

Федеральный уровень 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959г. 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014 

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

7. ПРОЕКТ Методические рекомендации по организации предметно - пространственной 

развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 

8. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

9. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования 

(постановление от 05.07.2001. №505)»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года № 26 ОБ 

11. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г. 

Региональный уровень: 

1. Закон «Об образовании в Тульской области» от 20.11.2013 г. 

2. Приказ от 26.06.2013 №1791 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в 

дошкольных организациях области» 

3. План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в дошкольных организациях области 
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Муниципальный уровень: 

1. Приказ от 13.01.2014 года № 3п «О введении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Локальными документами: 

1. План перехода ДОУ по введению ФГОС к структуре основной образовательной программы 

(ООП). 

2.  Приказ от 02.09.2014г № 34ОД п.2а «О введении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «ДСКВ № 10». 

3.  Приказ от 02.09.2014г № 34ОД п.2а «Об утверждении плана-графика действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в МБДОУ «ДСКВ № 10». 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации Программы.  
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Задачи реализации Программы: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

- следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

- оказание необходимой коррекционной помощи детям с фонетическими, фонематическими и фонетико-

фонематическими нарушениями речи;  

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии с Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования ведущими принципами построения содержания являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер 

образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 
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- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса;  

- принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, 

музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает признание уникальности 

и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.  

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

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

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. 

- принцип системности. Основная образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Особенности   осуществления  образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной Программой «От рождение до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, 2014г./ 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации 

Примерной основной общеобразовательной программы, а части, формируемой участниками образовательного 

процесса – не более 40% общего объема Программы. 

ДОУ работает в условиях сокращенного рабочего дня (10,5-часового пребывания). 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.  

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации, 

  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий 

для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования,  
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  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач, 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач образовательной программы дошкольного 

учреждения имеют условия развития детей в рамках единого образовательного пространства. Организация 

образовательного процесса определяется календарным учебным графиком, который включает организацию 

образовательной деятельности детей, проведение диагностического обследования, организацию летнего 

оздоровительного отдыха. 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  (примерный) 

МБДОУ «ДСКВ №10» 

Период  Количество недель, дней Продолжительность  

1 период, 

  

  

из них праздничные дни 

 17 недель и 3 дня/122 

календарных дня 

  

2 день 

 С 01.09 по 31.12 

  

04.11 

05.11 

Каникулы   10 календарных дней  с 01.01 по 10.01 

 2 период,  

  

  

из них праздничные дни 

 21 неделя и 4 дня/ 151 

календарный день 

  

14 дней  

 С 01.01 по 31.05 

  

01-09.01 

23.02 

08.03 

09.03 

01.05 

09.05 

 Летний оздоровительный период  

  

из них праздничные дни 

 13 недель 1 день/92 дня 

1 день 

С 01.06. по 31.08. 

12.06. 

 

      
         Для реализации цели и задач  образовательной программы в нашем дошкольном учреждении разработан 

учебный план, в котором образовательная деятельность детей распределена по образовательным областям 

основных направлений развития. Развитие  дошкольников по пяти направлениям развития детей реализуются в 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности осуществляемой в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей.  

   Распределение образовательной деятельности дает возможность использовать модульный ход, строить учебный 

план на принципах дифференциации, разнообразия  и вариативности. В структуре плана выделена инвариантная 

(обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

образовательной программы  ДОУ, вариативная часть – дополнительных образовательных программ. 

 

Контингент  детей, воспитывающихся  в  МБДОУ «ДСКВ №10» 
Общее  количество  детей – 100 человек. 

Количество групп – 4 группы. 

 
группа 

кол-во детей в 

группе 
всего детей 

1 1 младшая 25 25 

100 

2 2 младшая 25 25 

3 средняя 24 24 

4 
Старшая -

логопедическая 
26 26 
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 1.1.4 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста Возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников 

Дети от 2 до 3 лет 

(первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные  грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста наглядно-действенное мышление. Для  этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  

 

Дети от 3 до 4 лет 

(Вторая младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, 

как любовь к близким, привязанность к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему. 

Ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать опасные способы 

поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий, и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением 

санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной половой принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и 

т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

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

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 

игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 годам основные трудности в поведении 

и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 
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Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем 

вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные 

игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, 

используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при качании на 

качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно держать карандаш при 

рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает 

шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб, конструирует из кубиков по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей 

путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом: 

 он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовёт;  

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник;  

 ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов (более 

пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать);  

 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. 

п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый).  

 малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. На основании опыта ребенок 

понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует 

с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул – машина для путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко 

заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно 

запоминает не больше 2-3). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно 

и надолго. 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. Определяет цвет, форму, 

фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени 

сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает время – 
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прошедшее и настоящее. Понимает и называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и синий шар»). Ребёнок овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 

по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает им. Он с 

удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» 

сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. Совершенствуется 

звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может осуществлять элементарный музыкальный 

анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы схематичны, детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, составлять 

узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать 

по образцу элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением правильной 

последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при помощи и контроле взрослого 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

 

Дети от 4 до 5 лет 
(Средняя группа) 

4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к 

интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремятся получить новую информацию познавательного характера.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, 

брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
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В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, 

ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети 

всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка 

темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 

дополнительные части. 

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

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление 

детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью в течение 

15-20 минут) – если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие 

по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, 

он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет 

разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что 

воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Развитие 

воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку.  

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя 

предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 

сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов.  К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 

творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 
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поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 

лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам в рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, 

используют цвет для украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, 

человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя 

стеку. Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к поиску 

способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

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

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 

Дети от 5 до 6 лет 
(Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, 

заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

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

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку 

его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто  наиболее 

симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки 

и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и 

т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 
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где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети 

часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. 

В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает через 

веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются 

сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в 

предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не 

совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

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

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки 

или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить 

необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно 

решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

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

становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи 

синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и 



13 

 

т. д.). Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; 

способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия художественных 

произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие 

проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В изобразительной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

 

Дети от 6 до 7 лет 
(Подготовительная к школе группа) 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети 

способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем 

помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счёт развития социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится 

более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой – очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении они стремятся проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие половой 

роли в быту, общественных местах, в общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Расширяются представления о самом себе, своих 

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

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног; 

могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить 

себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь 

и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать 

в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – праздник, авария, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

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

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. 

п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 

др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели запоминать 

достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо 

про себя). Также ребёнок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок начинает использовать 

новое средство – слово: с его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

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

более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 
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детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность 

того, что воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

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

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости 

их передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая и 

монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

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

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. В 

возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации. В условиях 

общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают 

наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, 

а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить 

отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают художественный образ, 

представленный в произведении, поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к 

посещению театров. 

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения в рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации 

дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, 

гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 
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постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важное достижение детей – овладение композицией с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут 

договариваться между собой. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Цель и задачи: Создание условий для повышения доступности дошкольного образования, поддержки 

индивидуальности и позитивной социализации, личностного развития ребенка, а так же обеспечения 

разнообразия содержания и организационных форм образования. 

 

1.Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей. 

2.Создание единого информационного поля в системе дополнительного образования детей, мониторинг 

состояния системы дополнительного образования детей; изучение в динамике поступления выпускников ДОУ в 

художественные, музыкальные, спортивные школы. 

3.Расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья через новые формы организации дошкольного образования. 

4.Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей дошкольного возраста. 

5.Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности педагогов по организации 

дополнительного образования в детском саду. 

6. Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение общественного участия по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие социального партнерства ДОУ с учреждениями 

образования, культуры, спорта. 

7.Совершенствование управления  в организации дополнительных образовательных услуг. 

Реализация современной модели организации  дополнительных образовательных услуг  в ДОУ  призвана 

способствовать: 

- позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

граждан на основе государственных гарантий;  

- созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций 

ребенка, творческой сферы в интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и 

многообразия форм предоставления услуг;  

- повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по оказанию 

дополнительных образовательных услуг;  

- обеспечению вариативности образовательных траекторий  в реализации направлений дополнительного 

образования;  

- созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, ориентированной не 

столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты;  

- улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации кружковой, студийной 

работы ДОУ.  

 

 

II. Содержательный раздел 

  

2.1 Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Программы 

 Приоритетным направлением деятельности МБДОУ «ДСКВ №10» является осуществление социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников. 

  Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

  Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи: «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

  Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования. (программа 

«Маленький талант» (2016-2019 гг), программа Развития (2020-2025гг.),  программа «Кадрового потенциала» 

(2020-2025гг.), программа по здоровьесбережения «Здоровый малыш» (2018-2021гг.), программа «Дети – дорога- 

безопасность» (2017-2020 гг.), программа «Музыкальное воспитание» (2019-2024гг) 

Особенности осуществления образовательного процесса  
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические 

работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 
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3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4.  Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 

5.  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (2 – 3 года):   

   предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

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

   общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

   самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

   восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

   двигательная активность, 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

   игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

    познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними),  

   восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

   конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал), 

    изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

   музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

   двигательная  (овладение основными движениями) 

6.   Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности детей.  

 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение  нормального функционирования всех органов и 

систем организм; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2) Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3) Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); - наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ «ДСКВ № 10» 
Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Первая мл. 

 группа 

Вторая 

мл. группа 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 
6-8 минут 

6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 
5- 10 минут 

5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 
10-15 минут  15-20 минут 15- 20 

минут 

Спортивные игры 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 
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Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 8-12 минут 8-15 минут 8-15 

минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 

минут 
Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 

минут 
Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ «ДСКВ № 10» 
№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10-12 минут 

2. Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6. Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений 

7. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8. Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9. НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно на 

воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12. Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

одной- двух групп 
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13. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

14. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не 

более 30 мин. 

15. Игры - соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном зале или в школе микрорайона, 

длительность - не более 30 мин 

16. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17. Совместная физкультурно- оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

18. Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

19. Участие родителей в физкультурнооздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  
№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. хождение по мокрым дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 



22 

 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

8. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9. психотерапия 2-3 раза в неделю 

10. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. образовательная деятельность из серии «Школа 

здоровья 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

1.Основные   Утренний отрезок времени  

движения: 3-5 лет, НОД по Индивидуальная работа воспитателя Игра 

-ходьба; бег; 2 мл, физическому Игровые упражнения Игровое 

катание, бросание, средняя воспитанию: Утренняя гимнастика: упражнение 

метание, ловля; группы - сюжетно-игровые -классическая Подражательные 

ползание, лазание;  - тематические -сюжетно-игровая движения 

упражнения в  -классические -тематическая  

равновесии;  -тренирующее -полоса препятствий  

строевые   Подражательные движения  
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упражнения;   Прогулка  

ритмические   Подвижная игра большой и малой  

упражнения.   подвижности  

2.Общеразвивающ

ие 

 физическому Индивидуальная работа  

упражнения  воспитанию: Занятия по физическому воспитанию на   

  -тематические улице  

  комплексы Подражательные движения  

  -сюжетные Вечерний отрезок времени, включая  

3.Подвижные игры  -классические прогулку  

  -с предметами Гимнастика после дневного сна:  

  -подражательный - коррекционная  

4.Спортивные 

упражнения 

 комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

-оздоровительная - сюжетно-игровая -

полоса препятствий Физкультурные 

упражнения Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа Подражательные 

движения 

 

5.Активный отдых   Физкультурный досуг Физкультурные 

праздники День здоровья (ср. гр.) 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

Сюжетно-

ролевые 

игры 
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1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающ

ие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

б.Активный отдых 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, минутка 

здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники  

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений,   

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры.  

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

родителей. 
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 4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

> Зоны физической активности, 

> Закаливающие процедуры, 

> Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений 

и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Взаимодействие с комитетом по образованию администрации муниципального 

образования город Донской   по вопросам физического развития детей. 

19. Ежегодное участие в городских спортивных соревнованиях среди дошкольных 

образовательных учреждений «Веселые старты». 

20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и 

ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 
2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
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7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 
Игры Возрастная адресованность  

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по  

инициативе 

ребенка 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми     + +  

С природными объектами    + +  + 

Общения с людьми +   + +  + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

       

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные  + +     

Сюжетно - ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные     +  + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические предметные +  + + +   

Сюжетно - дидактические  + + + +   

Подвижные   + + + + + 

Музыкальные   + + + + + 

 Учебно - предметные дидактические    + + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные     + + + 

Забавы        

Развлечения    +  +  

Театральные     + + + 

Празднично-карнавальные     + + + 

Компьютерные    + + + + 

Игры народные Обрядовые игры Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые игры Интеллектуальные     + + + 

идущие от Сенсомоторные + +  + + + + 

исторических Адаптивные   +  + + + 

традиций этноса Досуговые игры Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + +  + + + 

Развлекающие   +  + + + 

  
Празднично-карнавальные     + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
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Компьютерные    + + + + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые игры Интеллектуальные     + + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + +  + + + 

Развлекающие   +  + + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса 

Обрядовые игры 
Культовые       + 

 
Семейные   + + + + + 

 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые игры 
Интеллектуальные     + + + 

 

Сенсомоторные + +  + + + + 

 
Адаптивные   +  + + + 

Досуговые игры 
Игрища      + + 

 
Тихие + + + + + + + 

  

Забавляющие + + +  + + + 

  
Развлекающие   +  + + + 

 
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих 

формированию психических новообразований: 

> действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

> наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

> игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

> необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

> об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

> создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске 

решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» 

взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности). 
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Комплексный метод руководства игрой. 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития игры 

позволяет: 

1. Обогащать детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передавать игровую культуру ребенку. 

3. Развивать предметно-игровую среду. 

4. Активизировать проблемное общение взрослого с детьми. 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, 

своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1)  Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

2)  Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, 

природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

> проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку 

другому человеку; 

> уважение к достоинству других; 

> стремление к познанию окружающей действительности; 

> решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

> бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. 

Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации 

воспитательного процесса можно выделить следующие: 

> «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью. 

> «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, 

перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

>  «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей 

уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

>  «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 

высокая духовность. 

>  «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и 

традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

>  «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 
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КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Содержательный (представления 

ребенка об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в деятельности) 

О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

* О природе родного края и 

страны 

и деятельности человека в 

природе 

* Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, 

памятниках 

о символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

Интерес к жизни родного города и 

страны 

Гордость за достижения своей страны 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

Восхищение народным 

творчеством 

Любовь к родной природе, к родному 

языку 

Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде 

Труд 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и длительный, требующий от педагога 

большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Тульским краем. 

 
№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. 

Место ребенка в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа живущих 

вместе родственников. 

Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной 

город, 

Центральны

й 

микрорайон 

Город, в котором я живу. Улица, 

на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности города. 

Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. Крестьянские 

и городские постройки. Храмы. 

Тульский кремль. Символика 

Тулы. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Каменное и деревянное зодчество. 

Главная улица города. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. 

Города, районы, реки Тульской 

области, их современное и древнее 

название. 

   3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для Тульского края. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания 

Растительный и животный мир Тульской области. Красная книга 

Тульской области. Охрана природы Тульской области. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта Тульской 

области. 

4 Тула- город 

мастеров 

Тульский пряник. Тульский 

самовар. 

Гармонь: внешний вид, звучание. 

Тульский пряник. Тульский самовар, устройство, разновидности. 

Оружие. 

Г армони. Фабрики и заводы. Улицы, названные в честь мастеров и 

их изделий. 

Т

у
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и
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в

а
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,
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5 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества 

Тульской области 

Функциональное предназначение предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная норма 

народной жизни. Традиционные народные праздники. Песни 

Тульской области. Чаепитие на Руси. 

Н
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.
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     6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом. 

Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

О

с

о
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е

н

н

о
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т
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о
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7 Народная 

игрушка 

Народная игрушка «скатка». 

Разновидность кукол, характерных 

для Тульской области: «кувотка», 

«кукла- младенчик». 

Филимоновская игрушка: Филимоново, приемы лепки. Игрушки- 

скатки: обрядовые, пасхальная кукла- крестец, кукла плодородия. 

Соломенные и деревянные игрушки. 
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8 Народные 

игры 

Русские народные игры, 

традиционные в Тульской области. 

Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучивание считалок, слов к 

играм. 
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9 Земляки, 

прославивш

ие наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг детского чтения. Л.Н. 

Толстой и Ясная поляна. Тульские писатели, поэты и художники. Основоположники самоварного, 

пряничного, оружейного, гармонного производства. Туляки- герои Великой отечественной войны. Наши 

современники- земляки, прославившие наш город. 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей 

на ту или иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества 

очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
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Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 
Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 
Индивидуальный труд Труд рядом Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности 

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят- ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Беседы- занятия, чтение 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково -творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Индивидуальная работа 

во 

время утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, 

рассказ, 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольнопечатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 
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4. Формирование 

патриотических чувств 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование основ 

собственной безопасности 

* ребенок и другие 

люди 

* ребенок и природа 

*ребенок дома 

* ребенок и улица 

2-7 лет Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольнопечатные 

игры; Сюжетно-

ролевые игры Минутка 

безопасности Показ, 

объяснение, бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности 

- разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная деятельность 

 4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд 

детей 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-4 года 

первая, 

вторая 

младшая 

группа 

Напоминание, беседы, 

потешки Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание Создание 

ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы Поручения, 

игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 
7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

2-4 года 

первая, 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, поручения, 

совместный труд детей 



34 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение Трудовые 

поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг. 

Уборка постели после 

сна, Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

7.3. Труд в природе 2-4 года 

первая, 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение 

Дидакт. и развивающие 

игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность, тематические 

досуги 

 4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы Выращивание 

зелени для корма птиц в 

зимнее время. Подкормка 

птиц . 

Работа на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие 

в совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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7.4. Ручной труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, Изготовление 

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности Работа с 

природным материалом, 

бумагой, тканью. Игры и 

игрушки своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

 5-7 лет 

старшая и 

подготовите

льные к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видео 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми 

интересных профессий, 

создание альбомов 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Социально 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9.  Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

10.  Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11.  Повышение правовой культуры родителей. 

12.  Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13.  Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

14.  Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 



36 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

> морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

> синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

> словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

> диалогическая (разговорная) речь; 

> монологическая речь (рассказывание). 

 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

> непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

> опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

> чтение и рассказывание художественных произведений; 

> заучивание наизусть; 

> пересказ; 

> общая беседа; 
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> рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

> дидактические игры; 

> игры-драматизации, инсценировки, 

> дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

2 -5 лет, первая, 

вторая младшая, 

средняя 

группы 

- Эмоционально-

практическое взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- Сценарии 

активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-драматизация с 

использ о ванием 

разных видов театров 

(театр на банках, ложках 

и т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подготовительн

ая к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра- импр 

овизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 
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2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

2 - 5 лет, первая, 

вторая младшая, 

средняя 

группы 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

З.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

2 - 5 лет, первая, 

вторая младшая, 

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры -

Чтение художественной 

литературы -Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к школе 

группы 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование 

в повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формировани е 

интереса и 

потребности в 

чтении 

2-5 лет первая, 

вторая 

младшая и 

средняя группы 

Подбор иллюстраций Чтение 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

Игры Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Беседы 

Театр 
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 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

> Чему мы научимся (Чему научились), 

> Наши достижения, 

> Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

> Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

> Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

> Преодоление сложившихся стереотипов, 

> Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

> Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4.  Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой- наш великий 

земляк» и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

Речевое развитие 9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства», «День православной книги» и др. с участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 
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2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить 

на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов. 

 

Познавательное развитие дошкольников 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

 

 
 

 

Педагогические условия  успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 
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6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии - 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия 

при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшие группы). 

2) Демонстрационные опыты (младшие группы). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшие группы). 

4) Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики (все возрастные группы). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и мир природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Законы общего дома природы: 

V Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

V В природе всё взаимосвязано 

V В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

игра элементарные 
опыты 

труд в 

природе 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

    
 

  

наглядные наблюдения       практические  словесные 

 

 

 

              

 
Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

> рассказ 

> беседа 

> чтение 

> кратковременные  > дидактические игры:  > индивидуаль- 

> длительные  • предметные,  ные поручения 

> определение состояния  • настольно-печатные,  > коллективный 

предмета по отдельным  • словесные  труд 

признакам  • игровые упражнения   

> восстановление картины  и игры-занятия   

целого по отдельным  > подвижные игры   

признакам  > творческие игры (в т.ч. 

строительные 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

> Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

> Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

> Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). Формы организации 

образовательной деятельности 

> Познавательные эвристические беседы. 

> Чтение художественной литературы. 

> Изобразительная и конструктивная деятельность. 

> Экспериментирование и опыты. 

> Музыка. 

> Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

> Наблюдения. 

> Трудовая деятельность. 

> Праздники и развлечения. 

> Индивидуальные беседы. 

 
 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей 
с социальным миром. 

 

Методы, 
повышающие 

 Методы, вызывающие  Методы,  Методы коррекции 

познавательную  эмоциональную  способствующие  и уточнения 
детских активность  активность  взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Повторение 

> Наблюдение 

> Экспериментирование 

> Создание проблемных 

ситуаций 

> Беседа 

> Повторение 

> Наблюдение 

> Экспериментирование 

> Создание проблемных 

ситуаций 

> Беседа 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Интегрированные деятельность 

Упражнения Игры 

(дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) Чтение (ср. 

гр.) 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

2. Детское 

экспериментирование 

2-5 лет 

первая 

вторая 

младшая и 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 
 средняя 

группы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования Игровые 

упражнения Игры 

(дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Наблюдение Наблюдение 

на прогулке Развивающие 

игры 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде Игровые 

занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования Игровые 

упражнения Игры 

(дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка КВН 

(подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 



49 

 

З.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

2-5 лет 

первая 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра Игровые 

обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры * предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические досуги, 

Праздники, развлечения 

 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций Проектная 

деятельность Проблемные 

ситуации Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Познавательно-

речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

> Чему мы научимся (Чему научились), 

> Наши достижения, 

> Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

> Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

> Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

> Преодоление сложившихся стереотипов, 

> Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

> Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки 

на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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2.1.5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

> Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту 

природы. 

> Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

> Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

> Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

> Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

> Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

> Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

> Формировать интерес к окружающим предметам. 

> Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные 

свойства, качества предмета. 

> Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

> Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

> Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

> Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

> Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

> Дать элементарные представления об архитектуре. 

> Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

> Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

> Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного. 

> Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

> Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

> Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

> Развивать воображение, творческие способности. 

> Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

> Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

> Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

> Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической 

культуры 

> Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать 

его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

> Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

> Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

> Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

> Формировать знания о Родине, Москве 

> Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

> Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

> Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

> Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

> Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

> Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

> Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

> Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, 

соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

> Развивать представления детей об архитектуре 

> Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

> Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

> Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

> Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

> Развивать эстетические чувства 

> Учить создавать художественный образ 

> Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать 

> Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные 

события 

> Развивать художественное творчество детей 

> Учить передавать животных, человека в движении 

> Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 
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8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и 

самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в 

среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый 

эстетический факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического 

вкуса; » метод разнообразной художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в 

целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности 

и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим 

считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются 

разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов 

сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, 

причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо 

преобладали, либо просто отсутствовали. 
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4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, 

материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются 

достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7)  Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

> Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

> Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

> Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Единая методическая тема, по которой работает ДОУ:  «Музыкальное воспитание, как средство 

развития творческих способностей и эмоционально-познавательной сферы детей дошкольного 

возраста» 

Цель: Углубить и систематизировать знания о формировании творческих навыков во всех видах музыкальной 

деятельности, развитии положительной эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Задачи: 

1. Изучение материала по развитию эмоциональных и выразительных движений детей в музыкальной 

деятельности. 

2. Продумать методические приемы: специальные музыкальные упражнения, игры, задания, подобрать 

специальные музыкальные произведения. 

3. Использовать в работе теоретический и практический материал по обучению 

детей дошкольного возраста эмоциям. 

4. Создание эмоциональной сферы с помощью дидактических, подвижных игр. 

Актуальность.  

Музыка занимает особое место в воспитании детей дошкольного возраста. Не даром ее называют "зеркалом 

души человеческой", "эмоциональным познанием", "моделью человеческих эмоций" 
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(В. В. Медушевский): она отражает отношение человека к миру, ко всему, что происходит в нем и в самом 

человеке. А наше отношение - это наши эмоции. Эмоции являются главным содержанием музыки, что и делает 

ее одним из самых эффективных средств формирования эмоциональной сферы ребенка.  

Музыка занимает важное место в жизни ребенка. Она воздействует на его эмоциональную сферу, вызывая 

богатые переживания. Малыш чувствителен к музыкальной гармонии, ритму. Поэтому у него формируется 

умение чувствовать настроение музыкального произведения и вкладывать в него определенное содержание, что 

лежит в основе музыкальности.  

Часто в жизни мы сталкиваемся с негативными явлениями: злоба, страх, агрессивность и т. п., порой забывая о 

том, что есть и светлые чувства: любовь, ласка, доброта - то, что мы должны передать своим детям. И, чтобы 

был эмоциональный настрой, дети могли видеть мир положительным, ярким взглядом, познать красоту жизни, 

быть уверенным в себе, смелым, добрым, - нужна музыка, которая поможет расширить представления детей о 

чувствах. 

Музыкальное искусство представляет собой неисчерпаемые возможности для расширения и обогащения 

эмоционального опыта. Поэтому на занятиях использую те музыкальные произведения, которые помогают 

снять эмоциональное и мышечное напряжения.  

Ожидаемые результаты.  

- эмоционально отзываться на музыку; 

- мимика и пантомимика выразительны, умеет передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, восторг, настороженность, тревога и т. д., умеет 

выразить свои движения в словах; 

- изменять движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом; 

- умеет анализировать небольшие музыкальные произведения (характер музыки, средства выразительности); 

- получает необходимые умения, эмоциональность на занятиях. 

Сроки реализации-3 года. 

Материальное обеспечение, приобретение: 

-карнавальные, по сказкам, для танцев – костюмы 

- музыкальные инструменты 

-дидактический материал (музыкальные игры, СD-диски, творческие игры, создание лэйбуков, 

демонстрационный материал) 

-мультимедийное оборудование ( приобретение видеокамеры, монитор для музыкального зала, акустическая 

колонка, пульт для проведения презентаций)  

 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. Содержание раздела: 

«Слушание»: 

> ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

> развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

> развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

> развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание раздела: «Пение» 

> формирование у детей певческих умений и навыков; 
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> обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

> развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

> развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

> развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

> обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

> обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

> развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

> совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

> становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

> развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

> знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

> развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

> развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

> способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

> развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 
> рисование 

> лепка 

> аппликация 

> конструирование 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально- 

ритмические 

движения 

* Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Т еатрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 



58 

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия». 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельностиб совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  
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 11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

        В дошкольном учреждении функционирует  логопедическая  группа, где ведется   коррекционная работа  в 

подгрупповой  и индивидуальной форме. 

Цель коррекционно-развивающей работы:  устранение речевого недоразвития у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Формировать полноценные произносительные навыки. 

2.  Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступных возрасту форм 

звукового анализа и синтеза. 

3. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивать  самостоятельную  фразовую  речь. 

5. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

2. Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

3.  Развитие связной речи (СР) 

4. Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

План реализации коррекционных мероприятий 
 Постановка и автоматизация звуков. 

 Дифференциация звуков. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Развитие грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

 Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

 Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. 

 Развитие слогового анализа и синтеза. 

 Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с  Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ФФНР, разработанной на основе Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей  авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
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Создание условий обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 
    Участники коррекционно-образовательного процесса:  

1. Заведующий, заместитель заведующего.  

Задачи:  
 Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с нарушениями речи. 

 Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников. 

 Организация обмена опытом коррекционно- педагогической работы с другими ДОУ для детей с 

нарушениями речи. 

 Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповые комнаты – учебными, 

дидактическими пособиями, специальным оборудованием. 

 Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическим процессе     

2. Логопед. 
Задачи:              

 Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактикой 

коррекционно-логопедической  помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития, 

индивидуально-типологических особенностей детей. Нуждающихся в логопедической поддержке, определений 

основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми 

в соответствии с индивидуальными и групповыми  программами(планами). 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работы, помощь в организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 

 3. Специалисты ДОУ (воспитатели, музыкальный руководитель). 

Задачи: 

 Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий, воспитания и 

обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка. 

 Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции недостатков речевого развития у детей, 

обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе. 

 Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, 

побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье.  

 4. Родители.  
Задачи:       
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 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и 

необходимой коррекции недостатков в этом развитии. 

 

Вариативная часть 

(формируемая участниками образовательной программы)  

 

Вариативная часть образовательной программы  сформирована участниками воспитательно-образовательного 

процесса и составляет    40 % от общего объема образовательной программы. 

В вариативную часть ООП входят:  

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность в области физического развития (для детей 

от 4до 7 лет, посещающих группу оздоровительной направленности);  

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность в области познавательно-речевого 

развития.  

Общий объем вариативной части образовательной программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников,  основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования  и включает 

время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Вариативная часть Программы отражает приоритетное направление деятельности по обеспечению 

полноценного развития ребенка, обеспечивая здоровьесберегающие и здоровьеформирующие условия в ДОУ. 

Вариативная часть включает в себя непосредственно образовательную деятельность: 

ОО «Физическая культура» (Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко «Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет») – в целях осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом развитии детей в 

группах оздоровительной направленности для детей с легкими нарушениями опорно-двигательного аппарата 

20-30 минут в неделю (в зависимости от возраста детей); 

ОО «Коммуникация» – подготовка к обучению грамоте (Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте») – 

в целях формирования у детей старшего дошкольного возраста умений, необходимых для овладения грамотой,   

формирования осознанного отношения к языковой действительности 25-30 минут в неделю   (в зависимости от 

возраста детей). 

Формы работы с детьми 
игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,    подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

имитационные; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы педагога об интересных фактах и событиях, совместные рассуждения о выходе из 

трудных житейских  ситуаций, ситуативные разговоры – обсуждения; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская, экспериментирование, конструирование;  

викторины, сочинение загадок; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

 

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
Важным направлением работы всего коллектива детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  Данная работа включает в себя несколько взаимосвязанных между собой направлений: 

 воспитательно – образовательная работа с детьми 

 оздоровительно – физкультурное направление  

 лечебно – профилактическая работа 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников в дошкольном учреждении включает следующие мероприятия: 

 оптимальный двигательный режим, 

 физические упражнения, 
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 закаливание, 

 лечебную гимнастику, 

 индивидуальные занятия. 

Используются формы двигательной деятельности:  

 утренняя гимнастика, 

  занятия физической культурой, 

  физкультурные минутки,  

 подвижные игры,  

 спортивные упражнения 

 ритмическая гимнастика  

Содержание образовательного процесса образовательной области «Физическая культура» в вариативной 

части  направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие, через решение следующих специфических задач:  

-реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного образования с учетом характера 

течения заболевания; 

-охранять и укреплять жизнь, физическое и психическое здоровье детей; 

-развивать интеллектуально и личностно детей с учётом индивидуальных особенностей; 

-выполнять комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом развитии детей; формировать навыки 

правильной осанки, самоконтроля; способствовать укреплению мышечного корсета; содействовать 

профилактике плоскостопия; 

-формировать навыки правильного выполнения движений, представления о возможностях своего организма, 

способах сохранения и укрепления здоровья, безопасного использования атрибутов; 

-стимулировать личностные самообразования (активность, целеустремленность, самостоятельность, 

уверенность в себе, общительность, развивать физические качества (гибкость, ловкость, выносливость, 

быстроту, силу); 

-воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к физической культуре и 

самостоятельной двигательной деятельности, старательность, терпеливость, настойчивость; закреплять навыки 

взаимодействия в коллективе; 

-создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, ситуации успеха; способствовать 

формированию личной заинтересованности в укреплении здоровья; 

-приучать детей ценить красоту движений, предметного окружения; закреплять культурно-гигиенические 

навыки, воспитывать аккуратность, чистоплотность; 

-способствовать повышению эффективности коррекционной работы ДОУ в области физического воспитания и 

снижению заболеваемости детей; 

-взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Реализация задач осуществляется на основе общедидактических принципов. 

В комплексной системе физкультурно-оздоровительной работы детского сада предусмотрены такие формы как 

утренняя гимнастика, подвижные игры, двигательная активность на прогулке . 

        Вся  оздоровительная деятельность детей планируется педагогами, основываясь на требованиях  СанПиНа, 

и соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста. При проведении оздоровительных 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Содержание образовательного процесса образовательной области «Коммуникация» в вариативной части 

 направлено на достижение целей формирования у детей старшего дошкольного возраста умений, необходимых 

для овладения грамотой (чтением и письмом) через решение следующих специфических задач: 

-знакомить детей с единицами языка, формировать понятия «слово», «предложение», «часть слова», «звук»; 

-развивать фонематический слух, формировать языковой анализ и синтез (звуковой анализ и синтез, слоговой 

анализ и синтез, анализ и синтез предложения); 

-развивать произвольность психических процессов, основные мыслительные операции, внимание, память; 

-совершенствовать монологическую и диалогическую речь детей: умение рассуждать и доказывать, слушать 

собеседника, понимать вопросы, смысл заданий; развивать умение задавать вопросы, отвечать на них, точно 

выражая мысль, грамматически правильно; 

-воспитывать у детей любознательность, познавательный интерес, стремление наблюдать за явлениями языка, 

сознательно использовать различные языковые средства в собственной речевой деятельности; 

-координировать усилия ДОУ и семьи в решении вопроса подготовки дошкольников к овладению грамотой. 

Для реализации поставленных целей и задач дополнительная непосредственная образовательная деятельность 

по подготовке к обучению грамоте организуется в группах для детей 5-7 лет 1 раз в неделю. 



63 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательного процесса по 

программам дополнительного образования. 

Мониторинг освоения программного материала по подготовке к обучению грамоте, физическому развитию 

проводится 2 раза в год: в сентябре (2.09-13.09) и в мае (19.05.-30.05). 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы. 

ОО «Физическая культура»: 
- снижение заболеваемости детей, 

- повышение уровня физической подготовленности; 

- положительная динамика в освоении навыка правильной осанки 

- положительная динамика в развитии координации движений; 

- сглаживание некоторых дефектов опорно-двигательного аппарата 

диагнозы, выставленные под вопросом (нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, не подтверждаются при 

очередном мед. осмотре. 

ОО «Коммуникация»: 
- Правильно произносит все звуки родного языка. 

- Умеет выделить звуки в слове. 

- Говорит простыми распространенными предложениями. 

- Правильно строит сложные предложения. 

- Составляет связный рассказ по сюжетной картинке. 

- Поддерживает диалог, умеет привлечь внимание своей речью. 

- Речь лексически богата (обобщающие слова, синонимы, сравнения). 

 

Организация работы  консультативного  пункта 
С целью оказания помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста и предоставления 

единых стартовых возможностей всем дошкольникам на базе дошкольного учреждения создан консультативный 

пункт, основными задачами которого являются: 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении условий для 

развития детей; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста; 

 обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей (законных представителей). 

Консультативный пункт  осуществляет консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

следующим вопросам: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 возрастные, психофизиологические особенности детей; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста; 

 организация игровой деятельности; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

 социальная защита детей из различных категорий семей. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Цель данной  работы -  создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  повышение компетентности родителей в области 

воспитания детей.  

 

Задачи по взаимодействию с 

семьей 

Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение 

семейного опыта воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,Наглядно-

информационные формы работыинформационно-

просветительская (наглядная информация, наглядные 

консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, , анкетирование) 

Задачи по взаимодействию с 

семьей 

Форма работы с родителями 

Привлечение родителей к 

активному участию в жизни 

группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: 

семейные досуги, праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые занятия, викторины, 

проектная деятельность, совместное творчество. 

Задачи по взаимодействию с 

семьей 

Форма работы с родителями 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: тренинги, 

круглые столы, консультации, родительские собрания 

 
1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации специалистов ДОУ,  информационные стенды и др.). Просветительская работа 

периодически касается вопросов организации видов детской деятельности.  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и 

содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, 

что умеют и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают 

интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто 

полезной, но неоценимой. 

4. Участие в работе кружков или студий.  

5. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у родителей 

имеется уникальная возможность “прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – 

посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на 

пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

6. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не 

нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в 

изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор 

заданий, ксерокопирование карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. Транспортировка детей на 

дальние расстояния. 

8. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, 

материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за 

пределами ДОУ и др. 

9. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов. Родители, дети которых посещают наше ДОУ, 

имеют полное право присутствовать на любом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения).  

10.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки(темы 

выставок “Любимый город”, “Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют 

родителям и детям организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать 

семейный герб и пр.).  

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические 

праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с 

родителями.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов 

в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта 

ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

> создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

> оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии 

и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

> содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, 

овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-

ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, 

прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он 

делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, 

осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 

> Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

> Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой 

набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю 

в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

> Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует 

группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, 

объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуальнодифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

> Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
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> Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 

субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном 

возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

> Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

> Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 

используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные 

схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

> Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

> Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 

математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

> Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2.2. Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. 

На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще силья*
1
 как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 

Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность 

со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 

детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

> педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

> вовлекает дошкольников в решение проблемы 

> намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

> обсуждает план с семьями; 

> обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

> вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

> собирает информацию, материал; 
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> проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

> дает домашние задания родителям и детям; 

> поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

> организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом 

совместный с детьми; 

> подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.2.3. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

> ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

> проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

> планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

> эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

> анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю 

надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а 

можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). 

Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые 

убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не 

только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 

опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 

ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных 

путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы - это 

не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

> ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

на потребности в познании); 
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> опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

> сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о 

том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

> формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

> преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 

которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

> преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

> побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — 

ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

> подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У 

изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

> предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

> побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

> постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

> постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, 

неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными 

ошибками, ограниченным временем решения и т.д. 

 

Условия исследовательской деятельности: 

> использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь 

о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) 

> создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

> четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

> выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

> развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

> обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

> создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

> побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

> подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, 

умений делать выбор; 

> знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

2.2.4. Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его 

фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю... » («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в 

которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом 

исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть 

себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О  чем я люблю 

думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, 

книги-самоделки). 
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Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: 

детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми 

специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам 

ДОУ. 

2.2.5. Информационно - коммуникативные технологии 

В МБДОУ «ДСКВ № 10» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

> образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение 

внимания детей на другой вид деятельности; 

 

> на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за 

одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

> на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

> перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.3.1 Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным программам.  

 

В качестве дополнительных используются парциальные программы дошкольного образования.  

Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. 

Используется воспитателями в рамках реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», на которую определено время в регламенте НОД во всех возрастных группах. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

эстетического развития детей средствами разных видов изобразительной деятельности, содержит целостную 

систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех ступеней дошкольного образования (задачи, 

планирование и развернутые конспекты сценариев занятий). Программа имеет современные наглядно-

методические и практические пособиями (учебно-методические и наглядные). 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — методологическая 

установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как процесса и результата художественного 

творчества, в процессе которого ребенок познает окружающий мир и себя в нем. 

 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как 

универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе создания эстетической 

картины мира. 

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично развивающаяся система 

представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом, выраженная в эстетических понятиях и образах. 

Цель раскрывает основную идею культуросообразной педагогики: введение дошкольников в мир 

общечеловеческой культуры через ее проблемы, которые каждый ребенок самостоятельно «открывает» в 

процессе культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — восприятие, 

исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею 

раскрывает ряд принципиальных положений. 
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1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом принципиально 

меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов и приемов, искусственно 

привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает строиться «изнутри» в форме 

культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне 

культурных и личностных смыслов, проходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры.  

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы 

как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со 

спецификой содержания изобразительного искусства его проблемы выражены эстетическими категориями в 

форме бинарных оппозиций: красиво (некрасиво), добро (зло), реальность (фантазия), правда (ложь), живое 

(неживое) и др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом 

процессе. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что 

возможно лишь в культуросообразном образовании.  

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, педагога), 

который учит ребенка смотреть на мир «глазами человека» и передает выкристаллизовавшийся опыт 

человечества. Человек — носитель культуры — формирует у ребенка разноплановый опыт общения с 

искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по принципу эстетического переживания пережитого, по 

вектору «от жизни — к искусству».  

 

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру.  

Задачи:  

- раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой деятельности человека;  

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее 

многообразии, окружающей действительности в целом и самому себе как части мироздания;  

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического 

переживания пережитого»;  

- знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: восприятие — 

исполнительство — творчество.  

- формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости.  

 

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических принципах. В ряду 

последних наиболее значимыми являются принципы: 

- эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом;  

- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  

- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской творческой 

активности (игра, театр, конструирование);  

- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и детской 

художественной деятельности;  

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека чувствующего, 

думающего, созидающего, рефлектирующего);  

- обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- организации тематического пространства (информационного поля) — основы для развития образных 

представлений и ассоциативного мышления;  

- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на создание 

индивидуальных художественных образов;  

- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, чувствование и 

деятельность), сохранения непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости.  

 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта 

государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и 

обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, 

которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры 

проведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих более эффективному 
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усвоению детьми соответствующего материала. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень 

сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно 

оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда она 

станет действенным регулятором его поведения. 

 

Радынова О.П «Музыкальные шедевры».: программа музыкального образованиядетей раннего и 

дошкольного возраста. 

М.: ГНОМ и Д, 2000. 
 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа 

содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую индивидуальныеи 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой 

детского сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой 

музыкальной классики. Основной принцип программы – тематический. 

 

Задачи: 
1. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей, а 

также расширять знания детей о народной музыки 

2. Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, 

мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра)  

3. Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений)  

4. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в 

образном слове, рисунках, пластике, инсценировках)  

Эти задачи едины для всех  возрастных групп 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» Программа для занятий с детьми 2 – 7 

лет. 
 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

Цели программы - развить конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, 

познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. 

 

Задачи: 
1. Формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений;  

2. Развития фантазии и воображения, творческого мышления;  

3. Воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, 

трудолюбия и других важных личностных качеств.  

 

Программа «Здоровье»Автор В. Г. Алямовская. 
 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного, с чувством соб-ственного достоинства. Автор предлагает систему, состоящую из четырех 

основных направлений, каждое из которых реализуется одной или несколькими подпрограммами: 

1. Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»).  

2. Охрана и укрепление здоровья детей («Труппы здоровья»).  

3. Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»).  

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям («Этикет», 

«Личность»).Программы познавательного развития дошкольников.  

 

Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева. 
 

Цель: Создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении 

и укреплении своего здоровья. Для детей от 3-7 лет. 
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Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева. 
 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом 

и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства -от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Программа состоит из трех частей. В первой 

содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и организации развивающей среды в ДОУ, 

освещаются формы и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и 

календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содержание всех занятий. В 

третью часть включены приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, 

словарь старославянских слов, наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках.Программа 

рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева. 
Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. 

 

Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от традиционного 

ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического воспитания дошкольников. В 

программе представлено пять разделов: 

первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; третий прослеживает 

их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных; в четвертом 

раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать; пятый раздел показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. 

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена для повышения квалификации 

педагогов и переориентации их мышления с «ознакомления с природой» на «экологическое воспитание». 

К программе разработаны методические материалы «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве», в которых раскрыта конкретная технология экологического воспитания старших дошкольников в 

условиях детского сада, представлено планирование работы с детьми на протяжении учебного года по месяцам 

и неделям. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Программа «Я, ты, мы»Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной ком-петентности. 

 

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием нравственных норм поведения, 

умением строить свои вза-имоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных 

ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности. В программу входят следующие разделы: 

«Уверенность в себе» 

«Чувства, желания, взгляды» 

«Социальные навыки». 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных сценариев занятий с 

использованием комплекта учебно – наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей. Даны 

методические рекомендации педагогу и 

родителям. В комплект входят учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, 

грустные...», «Мы все разные», «Как вести себя?», «С кем ты дружишь?» Рекомендована Министерством 

образования РФ. 

 

Программа «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста»Пензулаева Л.И.М. Мозаика-

Синтез. 2009. 
 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительные, воспитательные и образовательное 

направления в физическим воспитании, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все 

периоды дошкольного детства (от 2-х до 7 лет). 

 

Задачи: 
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1. Охрана жизни и укрепления здоровья;  

2. Повышение адаптационных возможностей детского организма к воздействию неблагоприятных 

факторов;  

3. Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма;  

4. Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств;  

 

5. Формирование основ здорового образа жизни (получение элементарных знаний о своем организме, 

способах укрепления собственного здоровья, правилах безопасного поведения);  

6. Воспитание интереса, любви к занятиям физической культурой и спортом;  

7. Активизация мотивации педагогов и родителей к здоровому образу жизни;  

8. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей.  

 

2. 3.2.Региональный компонент, национальные и социокультурные особенности 

условий осуществления образовательной деятельности 
 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

педагогической работы в ДОУ. На НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на НОД по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Тульского региона также не могут не 

сказаться на содержании педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. При организации образовательного процесса в 

ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, 

невелик. 

- Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом  

- Ребенок познает родную страну и мир  

- Ребенок в поликультурной и полиэтнической среде  

 

2.3.3. Использование инновационных технологий в образовательном процессе 

дошкольного учреждения  
Педагогический коллектив ДОУ активно использует в своей работе с детьми современные образовательные 

технологии.  

 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 
Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования представляет собой не только лишь набор социокультурных образцов в виде 

правил, приемов действия, поведения, оно и включает содержание субъектного опыта ребенка как опыта 

его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Педагоги создают условия для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей),оказывают помощь в поиске и обретении 

своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 
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процессов и интересов, содействуют формированию положительной Я-концепции, развитию творческих 

способностей, овладению умениями и навыками самопознания). 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект -субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных 

и т.д.).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 

используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные 

схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями. 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 

математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала 

бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технология  проектной деятельности 
Алгоритм деятельности педагога: 

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом 

совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технология «Портфолио дошкольника»  
Технология портфолио позволяет целенаправленно собирать, систематизировать информацию о ребенке, 

фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей, что особенно важно в 

дошкольном возрасте, когда развитие ребенка характеризуется неравномерностью, скачкообразностью, 

индивидуальным темпом созревания психических функций и накопление субъективного опыта.Для каждого 

из воспитанника создана своя точка успеха, помогает решать такие важные педагогические задачи, как: 

поддержка мотивации дошкольников; поощрение их активности и самостоятельности, расширение 

возможности самообучения; развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Информационно - коммуникативные технологии 
 

В МБДОУ «ДСКВ №10» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 
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выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность четко организована и включает многократное переключение внимания 

детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети не просто получают какую-то информацию, а вырабатывают 

определенный навык работы с ней или получают конечный продукт; 

- на образовательной деятельности не используются презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, критически 

реагирует на неправильные действия ребенка, а с другой  

— реакция не очень строгая ;  

 перед образовательной деятельностью проводится специализированная подготовка — социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 

Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) 
  

Цель: Развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, 

поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения.ТРИЗ — это 

технология, с помощью которой педагог формирует у дошкольников качества творческой личности. 

Основными средствами работы с детьми является педагогический поиск. 

  

Разноуровневое обучение  

Цель: Создание педагогом условий для максимального развития индивидуальности ребенка, оказание помощи 

в поиске и обретении 

  

 индивидуального темпа и стиля его деятельности

 

2.3.4.Инновационная деятельность 
См. Адаптированную основную  образовательную программу. 

2.3.5. Преемственность детского сада и школы 
 

Организованная работа по преемственности между школой № 5 и детским садом способствует 

созданию единого образовательного пространства. На этапе завершения дошкольного образования у 

обучающихся сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Между учителями и воспитателями ежегодно проводится круглый стол, показ открытых 

образовательных событий и уроков, участие учителей в родительских собраниях детского сада, посещение 

детьми школы. 

 

2.3.6. Сотрудничество с социальными институтами 
 

           Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою деятельность и 

развиваться без широкого взаимодействия с государственными структурами и органами местного 

самоуправления, с учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры, с общественными 

организациями. 

Система работы учреждения с социумом 

- Формирование внешней среды  

  - Создание определенного имиджа  

- Наращивание и развитие внутреннего потенциала педагоги - дети - родители  

 

 

III. Организационный раздел 

  3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

7) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

8) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

9) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

10) возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ. 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный, 

спортивный зал 
> Непосредственно образовательная 

деятельность 

> Утренняя гимнастика 

> Досуговые мероприятия, 

> Праздники 

> Театрализованные представления 

> Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

> Телевизор, музыкальный центр,   

> Пианино 

> Детские музыкальные инструменты 

> Различные виды театра, ширмы 

> Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

> Модули 

> Тренажеры 

> Нетрадиционное физкультурное оборудование 

> Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 
Медицинский 

кабинет 

> Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

> Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

> Изолятор 

> Процедурный кабинет 

> Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ > Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

> Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

> Стенды для сотрудников 

  >  Участки > Прогулки, наблюдения; 

> Игровая деятельность; 

> Самостоятельная двигательная 

деятельность 

> Трудовая деятельность. 

>  Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

> Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

> Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

> Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

> Огород, цветники. Экологическая тропа 

Спортивное оборудование, оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультурный 

уголок» 

> Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

> Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

> Для прыжков 

> Для катания, бросания, ловли 

> Для ползания и лазания 

> Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

> Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Уголок природы» > Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

> Календарь природы (1 мл, 2 мл, ср, ст, подг гр) 

> Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

> Сезонный материал 

> Паспорта растений 

> Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

> Макеты 

> Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

> Материал для проведения элементарных опытов 

> Обучающие и дидактические игры по экологии 

> Инвентарь для трудовой деятельности 

> Природный и бросовый материал. 

> Материал по астрономии (ст, подг) 
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 «Уголок 

развивающих игр» 

> Расширение познавательного 

сенсорного 

опыта детей 

> Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

> Дидактические игры 

> Настольно-печатные игры 

> Познавательный материал 

> Материал для детского экспериментирования 

 «Строительная 

мастерская» 

> Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

> Напольный строительный материал; 

> Настольный строительный материал 

> Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями) 

> Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

> Схемы и модели для всех видов 

конструкторов - старший возраст 

> Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст 

> Транспортные игрушки 

> Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

 «Игровая зона» > Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

> Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Библиотека») 

> Предметы- заместители 

 «Уголок 

безопасности» 

> Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности 

> Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

> Макеты перекрестков, районов города, 

> Дорожные знаки 

> Литература о правилах дорожного движения 

 «Краеведческий 

уголок» 

> Расширение краеведческих 

представлений 

детей, накопление познавательного 

опыта 

> Г осударственная и Тульская символика 

> Образцы русских и тульских костюмов 

> Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

> Предметы народно- прикладного искусства 

> Предметы русского быта 

> Детская художественной литературы 

 «Книжный уголок» > Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

> Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

> Наличие художественной литературы 

> Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

> Материалы о художниках - иллюстраторах 

> Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

> Тематические выставки 

«Театрализованный 

уголок» - 

фольклорная школа 

> Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

> Ширмы 

> Элементы костюмов 

> Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

> Предметы декорации 
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 «Умелые ручки» > Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

> Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

> Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

> Наличие цветной бумаги и картона 

> Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

> Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

> Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

> Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

> Альбомы- раскраски 

> Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

> Предметы народно - прикладного искусства 

 «Музыкальный 

уголок» 

> Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

> Детские музыкальные инструменты 

> Портреты композитора (старший возраст) 

> Магнитофон 

> Набор аудиозаписей 

> Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

> Игрушки- самоделки 

> Музыкально- дидактические игры, 

> Музыкально- дидактические пособия 

Мини-музеи «Мой 

лучший друг – 

собаки», «Тик-так» 

Расширение познавательного  

опыта детей 

Дидактический материал  

> Дидактические игры 

> Настольно-печатные игры 

> Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

 
3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое развитие» 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-

синтез, 2006. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / 

Э.Я. Степаненкова. - М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: 

Мозаика-синтез, 2000. - Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, 

А.В. Бутилова. - М.: Мозаика- синтез, 2006 

  Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. - М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

  

1) Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. - М.: Просвещение, 2003. 

2) «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

3) Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

4) Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: Эксмо, 1995. 

5) Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997. 

6) Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996. 

7) Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 

2000. 

8) Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 
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9) Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - М.: linka- press, 1993. 

10) Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М.: Аркти, 1997. 

11)      Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада / Л.В. Кочеткова. - М.: МДО, 1999. 

12)      Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. - М.: Школьная пресса, 2006. 

13) Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. - М.: Просвещение, 2002. 

14) « Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.: 

Линка-пресс, 

2000. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Элементы программ: 

15) «Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

16) «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002. 

17) «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. - М., 1995. 

18) «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 

1998. 

19) «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. - М., 

1989. 

20) «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

21) «Наследие» /М.Ю.Новицкая - М: Линка-Пресс,2003. 

22) «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

23) Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

24) Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1991. 

25) Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. - М.: 

Просвещение, 1991. 

26) Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - 

М.: Сфера, 2008. 

27) Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? - М.: Сфера, 2008. 

28) Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). - М.: Элти-Кудиц, 2002. 

29) Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. 

Зверевой. - М., 2004. 

30) Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и 

перспективы развития. Сборник научных трудов. - М., 1997. 

31) Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. - М., 1979. 

32) Козлова С.А. «Я - человек». Программа социального развития ребенка. - М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

33) Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. - М.: Ижица, 2004. 

34) Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

35) Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. 

- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

36) Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в 

речевой активности. - М.: Гном-Пресс, 1999. 

37) Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

38) Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. - 160 с. 

39) Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. - М.: 

40) Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
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41) Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 24 

с. 

42) Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. 

Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. - Казань, 1995. 

43) Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для 

учителя. - Мн.: Нар. асвета, 1996. 

44) Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2000. 

45) Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

46) Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

47) Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова - М.: МИПКРО, 1996. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. - СПб.: Детство-

Пресс, 

2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. - СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

60) Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

- М.: Просвещение, 1987. 

61) Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.: Просвещение, 

1974, 1980, 1983. 

62) Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. - М.: Просвещение, 1987. 

63) Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. - М., 1983. 

64) Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и 

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. - М.: Ювента, 2001. 

65) Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. 

Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. - М.: Академия, 1998. 

66) Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. 

/ Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

67) Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. Общество России, 2005. 

68) Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и 

др. - М: Сфера, 2005. 

69) Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004. 

70) Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. - Ленинград, 1974. 

71) Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. - М: Просвещение, 1990. 

72) Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова - М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

73) Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. -М: 

Сфера, 2001. 

74) Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. - М.: Просвещение, 1992. 

75) Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред.О.В.Дыбиной. - М: Сфера, 2003. 

76) 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. - М: Карапуз. 

77) 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. - М: Карапуз, 2005. 

78) 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. - М: Карапуз. 

79) 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. - М: Школьная пресса, 2008. 

80) 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. - М.: ОАО » Московский комбинат 

игрушек», 1999. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Речевое развитие». 

> Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

> Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 
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> Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. 

> Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

Просвещение, 1993. 

> Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985. 

> Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. - М.: Просвещение, 1992. 

> Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. - 

М.: 1987. 

> Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М.: Просвещение, 1983. 

> Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: Просвещение, 1966. 

> Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 

О.С. Ушаковой. - Самара, 1994. 

> Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: Просвещение, 

1991. 

> Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. - М.: Просвещение, 1993. 

> Гриценко З. Пришли мне чтения доброго...: Методические рекомендации по 

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. - М., 1997. 

> Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996. 

> Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. - 

1994. - № 6. 

> Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 

> Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. - М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для 

родителей. - М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в 

семье // Современная семья: проблемы и перспективы. - Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей 

дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного 

образования: Материалы научной конференции. - М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. 

воспитание. - 1996. - № 2. - С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации 

занятий с детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности 

воспитания детей дошкольного возраста. - Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). - СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: 

Акцидент, 1996. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / 

Сост. и ред. 

 Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. - М.: Владос, 2008. Образовательная работа в детском саду по 

программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений. - М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 

Под ред. З.А. Михайловой. - СПб.: Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 

возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования): 
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Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. - М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. 

- М., 2009. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. - М., 2009. 

> Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М., 2009. 

> Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

> Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991 

Программы, технологии и 

пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 Программа «Росинка» модуль «В мире прекрасного» авт. Л. В. Куцакова, С.И. 

Мерзлякова, 2006 г. 

> Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

> Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

> Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

> Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

> Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2017. 

> Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

> Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

> Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). - М.: Владос, 2001. 

> Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

> Г рибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

> Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

- М. МИПКРО, 2001. 

> Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М.: Академия, 1997. 

> Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

> Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. - М., 2002. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1996. 

81) Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

82) Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

83) Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1991. 

84) Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. - М.: 

Пед. общество России, 2002. 

85) Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). - 

М.: Карапуз- Дидактика, 2006. 

86) Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

87) Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и 

декоративная лепка. - М.: Просвещение, 1984г 

88) Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

89) Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

90) Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

91) Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. 

-М., 2007. 

92) Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. - М., 2002. 

93) Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора 
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в детском саду. - М.: Владос, 1999. 

94) Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. 

П. Костина. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

95) Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». - М., «Владос», 1999. 

96) Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., - Испр. и доп. - М., 2002. 

97) Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка - дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активнотворческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. - М.: ВЛАДОС, 2004. - («Росинка»). 

98) Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. - СПб.: Композитор, 1999. 

99) Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития 

творческих способностей детей средствами хореографического искусства. - М.: 

«Владос», 1999. 

100) Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». - М.: 

«Владос», 1999. 

101) Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. - М., 1999. 

102) Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). - М.: «Виоланта», 1998. 

103) Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. - (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.) 

104) Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. - СПб., 2001. 

105) Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. - М.: МИПКРО, 

1995. 

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности 

у детей. - М.: Центр «Гармония», 1993. 

106) Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. - М.: «Виоланта», 

1999. 

107) Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». - М.: Центр «Гармония», 1994. 

108) Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора. - М.: «Владос», 1999. 

109) Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих 

способностей детей средствами танцевального искусства. - М.: «Владос», 1999. 

110) Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 

1981. - 240 с., нот. - (Б-ка воспитателя дет. сада). 

111) Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) - М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот. 

112) Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. - Учеб.-метод. 

пособие. - (Воспитание и дополнительное образование детей). - 

113) (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. - ч.1. - 112с.: ноты. 

114) Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка - дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активнотворческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. - 
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М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 368с.: ил. - («Росинка»). 

115) Петрова В.А. Музыка-малышам. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

116) Петрова В.А., Мы танцуем и поем. - М.: Карапуз, 2003. 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. - СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2005. - 384 с. 

117) Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации 

к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. - М.: Мозаика-синтез, 2001. 

118) Фольклор - музыка - театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. - 

216 с.: ил. - (Воспитание и доп. образование детей) 

119) Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». - М.: Центр «Гармония», 1994. 

120) Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной 
драматургии»: 

121) Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» в 2частях. - Учеб.-метод. Пособие. - (Воспитание и 

дополнительное образование детей). - 

122) (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 

2001. - ч 1. - 112с.: ноты. 

123) Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 

124) В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

125) В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». - М.: «Карапуз», 1998. 

 
3.3  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Рекомендации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:  

Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  (у детей 2-3 лет), 12.30 часов  

(у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной работоспособности: с 9 до  11 

часов, с 16 до 17 часов. 

Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической работоспособности: с 7 до 10 

часов, с 11 до 13 часов. 

Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены неблагоприятные природные 

факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи. Переменные 

величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в 

соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. 

Распределение детской деятельности в течение дня 
 Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная  игровая деятельность детей, трудовая 

деятельность. 

 Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, игровая 

деятельность. 

 Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная. 

 Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская 

 Чтение художественной литературы, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
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  Подготовка к обеду, обед 

 Сон, гимнастика после сна. 

 Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, 

продуктивная, музыкально-художественная, прогулка. 

 

 

  

Особое место в организации жизнедеятельности детей дошкольного возраста ДОУ занимает организации 

образовательного процесса. Этот процесс ориентируется на адекватные возрастные особенности воспитанников 

и обеспечивает реализацию образовательных задач по основным направлениям через совместную деятельность 

взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей.  

Задача  воспитателя  —  наполнить  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и полезными  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 интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из  разных  

образовательных  областей. Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  

ситуациях детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 
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Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия – обучение 

хореографии, рисованию, английскому языку, театральному мастерству, азбуковедение, занимательная 

математика, конструирование из природного материала. В это  время  планируются  также  тематические  

вечера  досуга,  занятия  в  кружках, 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.  

Подход в организации планирования воспитательно – образовательной работы с дошкольниками, основанный 

на принципе интеграции образовательных областей, подразумевает планирование образовательной 

деятельности по единым лексическим темам, которые позволяют гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. Для реализации данного вида деятельности поможет тематический календарь, 

разработанный на основе значимых дат и важных событий. 

 

 
 

Предметно-развивающая среда групповых комнат 
Пространство,  в  котором  живет  ребенок,  оказывает  огромное  психологическое  и педагогическое 

воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего  развития  необходимо  

предоставить  возможность  дошкольникам полностью  использовать  среду  и  принимать  активное  участие  в  

ее  организации.  

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших полузамкнутых  

микропространств.  Все  материалы  и  игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками.  

В группе создаются различные центры активности: 

 Музыкальный уголок, 

 Центр игровой деятельности, 

 Центр двигательной деятельности, 

 Изостудия, 

 Уголок дежурства, 

 Природный уголок, 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности,  

 Уголок «Юный патриот» (материалы по региональному компоненту, русской культуре, о городе, стране 

и пр.), 

 Центр художественно-речевой деятельности. 

 Центр продуктивной творческой деятельности. 
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Взаимодействие МБДОУ «ДСКВ №10» с социумом 
Обогащение содержания  воспитательно-образовательной работы МБДОУ требует осуществления активного 

взаимодействия с государственными и общественными структурами.  Налаживание научно-практических связей 

позволит нам совершенствовать систему развития и оздоровления детей, повышать квалификацию педагогов, 

создать базу для преемственности образовательных программ и включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;  

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения;  

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;с семьями воспитанников детского 

сада.  

 

Принципы, на основе которых коллектив нашего детского сада строит связи с социумом: 

 

 добровольность,  

 равноправие сторон,  

 уважение интересов друг друга,  

 соблюдение законов и иных нормативных актов, 
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 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений. 
Направление Социальный партнер Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы 

Работа с 

государственными 

структурами и 

органами местного 

самоуправления   

 

Комитет по образованию 

администрации МО 

г.Донской 

 

 Тульская область, г. 

Донской, мкр. Центральный, 

ул. Кирова, д.18а 

телефоны: 8(48746) 5-47-36, 

5-39-29 

 нормативно – правовое 

обеспечение;  

 комплектование групп;  

контроль над финансовой и 

воспитательно-образовательной 

деятельностью;  

 содействие 

развитию МКДОУ   

 оказание методической 

помощи и технической 

поддержки педагогическому 

коллективу детского сада;  

 Участие ДОУ в 

районных семинарах и 

методических объединениях;  

 Сдача отчетности о 

работе ДОУ  

 

 ГИБДД 

 

Тульская область, г. 

Донской, мкр. 

Центральный, ул. 

Заводская, д. 1 а 
Телефон   (48746) 50594 

 пропаганда безопасности 

дорожного движения  

 

 организация 

тематических бесед с 

приглашением инспектора 

ГИБДД   

 участие детей в 

районном конкурсе «Мы 

рисуем улицу»;  

 приглашение 

инспектора на утренник по 

ПДД;  

участие в месячнике по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма    

«Зеленый огонек 

Взаимодействие с 

учреждениями 

образования, науки 

и культуры 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 

 

Тула ул.Ленина д.22 

телефон 

 8 (487) 256-17-71 

 Повышение качества 

воспитательно-образовательного 

процесса,  

 использование 

передового педагогического 

опыта  

 

 курсы повышения 

квалификации  

 рассмотрение 

заявлений на аттестацию, 

аттестация педагогов;  

 новинки методической 

литературы  

 МОУ СОШ №5 

 

Г.Донской, мкр.Северо-

Задонск, ул.Горького д.9 

Телефон (48746) 7-25-72 

   

 установление 

партнерских отношений детского 

сада и школы.   

 создание 

преемственности 

образовательных систем 

«детский сад – начальная школа»  

 повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

педагогической культуры 

родителей в подготовке детей к 

школе  

 совместные 

мероприятия детского сада и 

школы  

 мероприятия по 

ознакомлению детей со 

школьной жизнью  

 

 Детская Школа Искусств  №2 

 

г. Донской, мкр. Северо-

Задонск, ул. Ленина, д. 36 

 

тел: (48746) 7-13-39 

способствовать созданию 

образовательной системы ДОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования для развития 

творческого потенциала и 

познавательной активности 

участников образовательного 

процес 

 посещение нашими  

воспитанниками групп разной 

направленности.  

концерты музыкальной школы 

в ДОУ 

 Дом Детского Творчества 

 

Донской, мкр.Северо-

Задонск, ул.Строительная 

д.26. 

Тел.: (48746) 7-18-81 

способствовать созданию 

образовательной системы ДОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования для развития 

творческого потенциала и 

познавательной активности 

участников образовательного 

 участие воспитанников 

в районных мероприятиях, 

проводимых в ДК; 

 посещение детьми 

кружков и студий.  
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процесса. 

 Детская городская 

библиотека (филиал №2) 

 

Донской, Северо-Задонск, 

улица Горького, 6/22 

Тел.: (48746) 7-11-47 

 

 Воспитание грамотного 

слушателя; 

 приобщение к культуре 

чтения художественной 

литературы.  

 

 использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, 

воспитателями, родителями. 

 организация выставок 

детской литературы 

 проведение бесед с 

детьми по прочитанным 

книгам сотрудниками 

библиотеки, просмотр 

презентаций.  

 

 Дом Спорта «Спутник» 

 

Донской, мкр.Северо-

Задонск, ул.Школьная, д.18 

 

 

 

 использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями, 

родителями. 

 организация выставок 

детской литературы 

 проведение бесед с 

детьми по прочитанным книгам 

сотрудниками библиотеки, 

просмотр презентаций.  

 занятия детей в 

футбольной секции;  

 ведение спортивного 

кружка преподавателем из 

спортивной школы 

 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

 

Детская поликлиника 

 

Тульская обл, г. Донской, 

мкр. Северо-Задонск, ул. 

Горького, д. 16 

объединение усилий 

сотрудников, родителей и 

медицинского учреждения для 

эффективной организации 

профилактики и 

оздоровительной работы  

 

 лечебно – 

профилактические 

мероприятия (медосмотры, 

прививки);  

  оказание врачебной 

помощи;  

 проведение 

медицинских осмотров детей и 

работников ДОУ;  

  профилактические 

осмотры врачами-

специалистами детской 

поликлиники детей детского 

сада в возраст 3 года, 5-6-7 лет  

 проведение планового  

контроля;  

 внеплановые 

мероприятия в случае 

выявления заболевания  

 

3.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.4.1 Адаптационный режим 
 

         Для наиболее эффективной  организации  оздоровительных  и профилактических  мероприятий одним из  

основных  приёмов работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступающих  

воспитанников, что важно  для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения 

сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, 

состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей пола и индивидуальных особенностей детей. Для 

установления более тесной связи между семьёй и детским садом с родителями проводятся индивидуальные 

беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, особенностей 

развития и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением ребёнка в группе медицинским 

персоналом даются рекомендации воспитателям и родителям. 
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Мероприятия в период адаптации 

Мероприятия Рекомендации 

  

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребёнка в детском саду. 

  

Питание. 

Сохранение привычного режима питания на период адаптации ( не кормить 

насильно ). 

  

Гимнастика. Занимательная деятельность соответственно возрасту. 

  

Воспитательные воздействия. 

Занимательная деятельность, соответствующие возрасту и развитию при 

отсутствии 

 негативной реакции ребёнка. 

  

Профилактические прививки. Не раньше окончания сроков адаптации. 

  

Анализы. 

По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца 

адаптации. 

 

3.4.2. Карантинные режимы 
 

   Инкубационный    

№ Заболевание симптомы  период Профилактика Сроки изоляции  

1  11-21    

. ВЕТРЯНАЯ ОСПА  день Недопущение заболевшего 1-21 день  

 Небольшая температура   ребенка в детское учреждение   

 Слабость      

 Головная боль      

 

Сыпь(мелкие 

красные прыщи)      

2       

. КОРЬ  7-17 дней Недопущение заболевшего 17 дней  

   ( у привитых детей    

 

Небольшая 

температура и 

насморк,  до 21 ребенка в детское учреждение 21 день ( у привитых  

 

сыпь через 1-2 

дня  дня) Вакцинопрофилактика детей  

 

Увеличение 

лимфоузлов      

3       

. КРАСНУХА  10-23 дня Недопущение заболевшего 7 дней  

 

Небольшая 

температура и 

насморк,   ребенка в детское учреждение   

 лице   сроком на 5 дней   

                 через 1-2 дня      

 

Увеличение 

лимфоузлов      

4 

. 

 

 

 КОКЛЮШ  3-15 дней Изоляция больного и карантин 14 дней 

 Спазматический кашель с   14 дней  
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 судорожным вдохом   Обследование детей на бак-  

 Иногда рвота   анализ  

5      

. СКАРЛАТИНА  1-12 дней Изоляция больного и карантин 7 21 день 

 Головная боль   дней  

 Рвота   Обследование детей  

 Боли в горле     

 Повышение температуры     

 сыпь     

6      

. 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 

ПАРАТИТ  11-23 дней Изоляция больного и карантин 9 21 день 

 

увеличение слюнных 

желез   дней  

 опухание уха   Влажная уборка и  

 

боль в ухе при 

открывании рта и   проветривание  

 жевании     

 

небольшое повышение 

температуры     

. 

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ 7 дней Недопущение заболевшего 7 дней 

 жидкий стул   ребенка в детское учреждение  

 рвота   до сдачи анализов, санобработка  

 небольшое повышение     

 температуры   дезсредствами, замачивание  

    посуды, убираются ковровые  

    покрытия, игрушки  

    замачиваются в дезрастворе.  

    Дети обследуются на кишечную  

    инфекцию(более 2 случаев)  

8      

. ГРИПП 24-48 часов Недопущение заболевшего 7 дней 

 ухудшается самочувствие   ребенка в детское учреждение  

 головная боль   Вакцинопрофилактика  

 общая слабость   Витаминизация  

 вялость   Работа с дезсредствами  

 высокая температура   Профилактика фитонцидами  

9  При первых    

. ДИФТЕРИЯ симптомах  Срочная госпитализация 7 дней 

 сиплый голос   заболевшего ребенка  

 лающий кашель   Мазки из зева у детей группы  

 затрудненное дыхание с   Вакцинопрофилактика  

 удлиненным вдохом     

 цианоз     
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Дополнительный раздел. Краткая презентация образовательной программы 

     4.1  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
Дети от 2 до 3 лет 

(первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

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

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К трем годам они осваивают основные  грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-

1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста наглядно-действенное мышление. Для  этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

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

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

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Дети от 3 до 4 лет 
(Вторая младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, 

как любовь к близким, привязанность к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему. 

Ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать опасные способы 

поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий, и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением 

санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной половой принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска 

и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

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

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 

игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 
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взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 годам основные трудности в 

поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра 

рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение объяснить свои действия 

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

разрешить. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по 

лестнице, используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при 

качании на качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно держать карандаш при 

рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает 

шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб, конструирует из кубиков по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 

частей путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом: 

 он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовёт;  

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник;  

 ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов (более 

пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать);  

 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и 

т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый).  

 малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. На основании опыта ребенок 

понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко 

заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, 
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обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. Определяет цвет, форму, 

фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени 

сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает время – 

прошедшее и настоящее. Понимает и называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. 

Выполняет двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и синий шар»). Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя 

форму простого предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает им. Он с 

удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. Совершенствуется 

звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы схематичны, детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости 

и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может 

конструировать по образцу элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением правильной 

последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при помощи и контроле взрослого 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

(Средняя группа) 

4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к 

интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремятся получить новую информацию познавательного характера.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им 

более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него 

людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста 
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(мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

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

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При 

организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся 

для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, 

ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в 

игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка 

темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. 

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

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление 

детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью в течение 

15-20 минут) – если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие 

по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, 

он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет 

разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, 

что воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку.  

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, 

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

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

утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, 

транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, профессии 

людей, части предметов.  К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В 
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речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 

лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности 

способствует формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам в рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, 

используют цвет для украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, 

человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя 

стеку. Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к поиску 

способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

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

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 

Дети от 5 до 6 лет 

(Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла – 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, 

заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
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наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку 

его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее  

симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» 

и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, 

внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети 

часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает через 

веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются 

сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в 

предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не 

совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

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

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, 

карточки или рисунки). 

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

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К 

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить 

необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно 

решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб 

и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует 

в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия художественных 

произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие 

проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В изобразительной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – 

в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

 

Дети от 6 до 7 лет 
(Подготовительная к школе группа) 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети 

способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем 

помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их 

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счёт развития социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
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положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой – очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

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

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении они стремятся 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие половой 

роли в быту, общественных местах, в общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Расширяются представления о самом себе, своих 

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

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 

движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить 

себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, 

что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – праздник, авария, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

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

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания). 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и 

их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже 

не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). 
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели запоминать 

достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо 

про себя). Также ребёнок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок начинает использовать 

новое средство – слово: с его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

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

более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает 

вероятность того, что воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

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

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к 

практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно 

же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая и 

монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

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

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. В 

возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации. В условиях 

общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 
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К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают художественный образ, 

представленный в произведении, поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к 

посещению театров. 

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения в рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. В 

аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной 

пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важное достижение детей – овладение 

композицией с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют 

интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

 

4.2 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  
 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 
 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.  

2. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 

установление доверительных отношений между педагогами и родителями каждого ребенка.  

3. Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его личностного развития.  

4. Выявление запроса родителей (законных представителей) на конкретные виды дополнительных как 

платных, так и бесплатных образовательных услуг.  

5. Реализация различных форм работы с родительской общественностью с целью их включения в 

жизнедеятельность дошкольной организации (родители должны стать полноценными участниками 

образовательного процесса, иметь возможность принимать участие в управлении, вносить предложения, 

направленные на улучшение качества образования).  

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями:  

 

- Информационно – аналитическое направление (анкетирование, изучение социального состава семьи, 

изучение критериев включенности родителей в образовательный процесс, изучение социального заказа).  

- Познавательное направление (родительские собрания, консультации, анкетирование, индивидуальные 

беседы, неделя открытых дверей, мастер-классы, тренинги).  

- Наглядно – информационное направление (родительские уголки, папки-передвижки, семейный и 

групповые альбомы, фотомонтажи, фотовыставки, семейный вернисаж, копилка «Добрых дел», сайт 

детского сада).  

- Досуговое направление (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, выпуск газет, выставки 

творческих работ детей и родителей, спектакли).  

 

Формы взаимодействия с родителями:  
деятельность родительского комитета;  

–  деятельность Управляющего совета;  

–  родительская конференция;  

–  общие родительские собрания;  

–  групповые родительские собрания;  
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–  анкетирование родителей;  

–  консультации специалистов по вопросам образования детей;  

–  индивидуальные беседы;  

–  образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

–  участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях;  

–  совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей;  

–  совместное проведение субботников по благоустройству территории;  

–  проведение Недели открытых дверей;  

–  выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.  

 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их взаимодействия 

с родителями, педагогами. Именно партнерские отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, 

эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно 

составляется в образовательном учреждении план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп 

составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. Регулярно 

проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие 

по возрастным группам. Родители с удовольствием смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, 

танцах, приносят угощения для чаепития. 

 

4.3 Краткая презентация образовательной программы (приложение 1) 
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