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Светлой памяти Веры Иосифовны
Логиновой — автору идеи программы 

«Детство» — посвящается.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые педагоги, родители и все взрослые, заинтересованные в полно-
ценном развитии и дошкольном образовании ребенка от рождения до 7 лет! 
Перед вами — программа «Детство», которая является результатом многолет-
ней научно-исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педа-
гогики Института детства Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена.

В основе программы «Детство» — теоретические идеи петербургской (ле-
нинградской) научной школы дошкольной педагогики.

Идея создания программы «Детство» принадлежит Вере Иосифовне Логи-
новой. Под ее руководством был разработан проект вариативной программы, 
презентация которой состоялась весной 1991 года. Окончательная подготовка 
к изданию комплексной образовательной программы воспитания и развития 
детей дошкольного возраста «Детство» была осуществлена авторским коллек-
тивом в последующие годы под руководством Татьяны Игоревны Бабаевой.

В 90-е гг. авторским коллективом интенсивно велась работа над концепту-
альными идеями и содержанием образовательной программы «Детство», кото-
рая в 1997 году получила гриф Министерства образования РФ и рекомендова-
на как комплексная программа для дошкольных учреждений России. Издается 
серия методических пособий под общим названием «Библиотека программы 
„Детство“».

В 2011 году авторский коллектив представил обновленный, соответству-
ющий Федеральным государственным требованиям, вариант программы до-
школьного образования «Детство».

Программа «Детство» 2015 года — это комплексная образовательная про-
грамма дошкольного образования, которая разработана на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 
года).

Педагоги дошкольных образовательных организаций могут использовать ее 
при разработке основных образовательных программ дошкольного образова-
ния (ООП ДО).
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Каковы цели программы «Детство»?

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанав-
ливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 
предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 
ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время 
первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 
индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами 
как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечи-
вающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возмож-
ность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, актив-
ного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и ком-
муникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориента-
ций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-
ских и физиологических особенностей;

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками и в соответствующих возрасту видах деятельности;

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Каковы задачи программы «Детство»?

Программа «Детство» 2014 года, разработанная на основе ФГОС дошколь-
ного образования, ориентирована на:

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

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

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

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



Целевой раздел программы 7

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-
ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства;

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-
ние предпосылок учебной деятельности;

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

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

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

Какие задачи развития и воспитания ребенка решает программа «Дет-

ство»?

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирова-

ние основ его двигательной и гигиенической культуры;
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику ви-

дов деятельности;
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможно-
стей и способностей;

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

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способ-
ностей и речи ребенка;

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

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное вза-
имодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразитель-
ным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой;
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— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам;

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы до-
школьный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

В чем особенности содержания программы Детство?

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено 
на воспитание гуманного отношения к миру (В. И. Логинова).

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

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

Каковы ведущие условия реализации программы «Детство»?

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

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — 
«Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова определяют три взаимосвя-
занные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы програм-
мы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интегра-
ции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого 
отношения дошкольника к миру. Реализация программы нацелена на:

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

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и есте-
ственной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспе-
риментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 
разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 
отвечает его природе;

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивно-
го развития.

Каким принципам соответствует программа «Детство»?

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития.

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом до-
школьного образования.

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ре-
бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятель-
ности.

5. Принцип сотрудничества с семьей.
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства.
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответ-

ствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

Каковы научные основы и базовые идеи программы «Детство»?

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного станов-
ления человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной 
идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов дея-
тельности и необходимости разработки педагогических условий такого разви-
тия по сути определяет инновационный потенциал развития образовательной 
программы «Детство».

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает до-
школьника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а 
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источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектиро-
вать какие бы то ни было инновационные преобразования.
Базовые идеи программы
1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.
2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насы-

щенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего возмож-
ность активно действовать и творить образовательного процесса.

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности усло-
вий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 
проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятель-
ности.

Почему программа «Детство» — программа, ориентированная на со-

временного ребенка?

Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влия-
ние все признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводи-
мые авторами программы, позволяют нам наметить штрихи современного до-
школьного детства, которые нельзя не учитывать, организуя образовательный 
процесс детского сада.

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

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

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 
сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется боль-
ше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз то 
место, где он реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому дет-
ский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно 
живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят его! 
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Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возмож-
ностями родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 
телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с ро-
дителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и 
рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в мар-
ках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. 
В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские 
виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 
рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 
стремление к интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности 
в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирова-
ние, создание микро- и макропроектов, коллекционирование, импровизация, 
современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления само-
стоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и ме-
нять что-то самому.

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

Какова новая структура программы «Детство»?

В обновленной программе в соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания:

— выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный;
— представлены содержание и особенности организации образовательно-

го процесса в группах раннего возраста (раннее детство) и в дошкольных груп-
пах (дошкольное детство);

— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых ре-
зультатов освоения программы в каждой возрастной группе;

— определены задачи, содержание и результаты образовательной дея-
тельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных обла-
стей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие»;

— раскрыты особенности игры как особого пространства развития ре-
бенка;

— описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы; особенности образовательной деятельности разных видов и куль-
турных практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; 
особенности организации педагогической диагностики и мониторинга;

— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического кол-
лектива с семьями воспитанников;

— даны методические рекомендации по проектированию основной образо-
вательной программы;
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— определено содержание методических материалов и средств обучения 
и воспитания; представлен режим дня во всех возрастных группах, включая 
период адаптации ребенка к условиям детского сада; раскрыты особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды;

— в приложении даны примеры парциальных образовательных программ 
для части программы, формируемой участниками образовательных отно-
шений.

Из чего будет состоять методический шлейф программы?

За 20 лет существования библиотеку программы «Детство» составили бо-
лее 170 пособий, представляющих ее научно-методическое и методическое 
обеспечение. На современном этапе программа «Детство» будет представлять 
собой единый программно-методический комплекс, включающий:

— программу «Детство» для детей от рождения и до 7 лет;
— методическое обеспечение реализации содержания программы в до-

школьных образовательных организациях и в семье;
— методическое обеспечение процесса подготовки педагога, готового к 

реализации программы «Детство».
— мониторинг развития ребенка и образовательного процесса в условиях 

реализации программы «Детство».

Почему программу «Детство» можно назвать комплексной?

Авторы программы являются сторонниками целостного развития ребенка в 
период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.

Содержательные связи между разными разделами программы позво-
ляют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 
воспитательно-образовательных задач. Так, например, расширяя представле-
ния детей о природе, педагог воспитывает у них гуманное отношение к живо-
му, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает 
задачи развития речи, овладения соответствующими практическими и позна-
вательными умениями, учит отражать впечатления о природе в разнообразной 
изобразительной и игровой деятельности, а знания о потребностях животных и 
растений становятся основой для овладения способами ухода за ними.

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познава-
тельную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

Это комплексная образовательная программа. Ее использование требует от 
педагога развитой педагогической рефлексии, способности строить педагоги-
ческий процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком 
на основе педагогической диагностики. В осуществлении индивидуально-
дифференцированного подхода к детям воспитателю помогут краткие харак-
теристики достижений детей в освоении содержания программы. Каждый ре-
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бенок развивается в своем темпе; задача воспитателя — бережно относиться 
к этому процессу, создавать условия для естественного индивидуального лич-
ностного роста.

Почему игра стала самостоятельным разделом программы «Детство»?

При построении педагогического процесса основное образовательное со-
держание программы «Детство» педагоги осуществляют в повседневной жиз-
ни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 
дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 
становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые момен-
ты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и обще-
ния воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом программы стал 
раздел «Игра как особое пространство развития ребенка...»

Каковы перспективы работы по совершенствованию и развитию про-

граммы «Детство»?

Ближайшие планы авторов программы — разработка полноценного мето-
дического комплекса, который был бы адресован всем субъектам дошкольного 
образования: детям и их родителям; педагогам и руководителям; будущим пе-
дагогам и их преподавателям.

Особое значение для авторов имеет серия пособий «Из опыта работы по 
программе „Детство“», в которой каждый педагог может опубликовать свои 
авторские методические находки и результаты инновационного опыта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд ка-
чественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 
создания специальных условий для развития детей этого возраста.

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время на-
блюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 
развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показате-
ли уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зу-
бов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 
значительно раньше отмечается кризис трех лет.

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологиче-
ская и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 
осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психо-
физиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши 
в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятель-



14 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»

ности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно пере-
ключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой ста-
новится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное 
состояние.

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономер-
ность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется осо-
бенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 
организма.

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 
настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении 
к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 
реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социаль-
ные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 
(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизио-
логические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень 
комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реак-
ций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо-
физиологических потребностей:

— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-
невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 
1,5—3 года).

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность 

их изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических ком-
понентов.

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка 
в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движе-
ниями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 
знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 
осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 
постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 
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проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосто-
рожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвер-
гаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 
так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать ча-
стые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыха-
нием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 
игр.

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции голов-
ного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 
мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок спо-
собы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 
ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских вы-
сказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм.

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 
годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на во-
просы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственно-
го и социального развития дошкольников.

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 
и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, со-
провождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения.

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вме-
сте с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 
трех лет.

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявле-
ниями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспи-
тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 
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способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 
ребенку.

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, дей-
ствия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представ-
ляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасно-
сти, доверчиво-активное отношение к окружающему.

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»).

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 
В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; рас-
познают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на ил-
люстрациях.

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельно-
сти) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 
носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нуж-
ды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элемен-
тарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 
комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 
двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого явля-
ется уровень развития моторной координации.

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физи-
ческих упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свой-
ствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 
В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже долж-
ны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основны-
ми цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре-
угольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 
слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и 
т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квар-
тиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основа-
нии опыта у них складываются некоторые пространственные представления 
(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 
развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими про-
странственные отношения (предлоги и наречия).
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Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 
стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-
бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, моло-
ко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 
(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 
некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 
своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 
теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно ле-
пить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет со-
стояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 
жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и ово-
щи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекатель-
ное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непо-
средственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 
памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 
2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трех-
летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 
путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года вообра-
жение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 
другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 
путешествий и т. д.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельно-
сти. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функ-
ции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 
игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ре-
бенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, при-
обретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвер-
нутые, содержащие одну-две роли.

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 
годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в про-
цессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
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В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со свер-
стниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 
ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамма-
тическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девоч-
ки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 
речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) пре-
восходят мальчиков.

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает форми-
роваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 
пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 
вызывают интерес.

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображе-
нием формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно до-
гадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный ха-
рактер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные пред-
метные конструкции из двух-трех частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 
и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 
при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок диф-
ференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 
(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и изби-
рательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осо-
знают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 
складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя ве-
сти. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются 
и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 
вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициа-
тиве убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 
дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 
положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют не-
соответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 
собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсив-
но и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 
еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости при-
держиваться тех или иных норм и правил.
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое само-
чувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и жен-
ских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 
с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и лю-
бознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной дей-
ствительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 
перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последова-
тельность действий не имела для игры такого значения). В игре дети назы-
вают свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделе-
ние игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становят-
ся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 
игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сен-
сорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствова-
ние обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо вла-
деют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отно-
шениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 
искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 
но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 
не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случа-
ях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 
трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 
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что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый эле-
мент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 
память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 
изображенных на предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссозда-
ющее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встреча-
ются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 
складываться в игре, рисовании, конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудни-
чать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наря-
ду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 
многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить 
от взрослого новую информацию познавательного характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблю-
дается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 
Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 
детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 
уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре де-
тей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представле-
ния: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится ис-
пользовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 
силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последователь-
ной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведени-
ем ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 
волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирова-
ние эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откли-
каются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художе-
ственную литературу, в которых с помощью образных средств переданы раз-
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личные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 
образы.

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобрази-
тельная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техниче-
скими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 
продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осу-
ществляют поиск способов ее исполнения.

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится 
познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно на-
чинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоот-
ношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные из-
менения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъ-
являть к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 
т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 
о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, ко-
торыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 
(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения стано-
вятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
вза имоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успеш-
ностью того или иного ребенка в игре.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного по-
ведения).

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда на-
блюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе 
с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще все-
го возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
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(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 
становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рас-
сказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети вни-
мательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой ска-
мейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет от-
бивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются раз-
личия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению за-
давать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 
основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 
два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого 
года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 
друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине боль-
шое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разно-
го размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 ми-
нут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 
правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существен-
но, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышле-
ние, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с исполь-
зованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и пред-
ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 
можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (про-
дуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятель-
ность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы во-
ображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антони-
мы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, соци-
альных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, при-
лагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение лю-
дей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 
используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памя-
ти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодо-
лением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 
позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что по-
зволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и дей-
ствий и поступков других людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда вы-
полняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
детьми разных видов ручного труда.

В процессе восприятия художественных произведений, произведений му-
зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосно-
вывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально от-
кликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 
борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (об-
раз, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуман-
ное (замысел ведет за собой изображение).

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения.
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Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 
таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 
делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться так-
же его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-
нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 
оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радо-
сти, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нару-
шает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, форми-
рующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более бога-
тая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. 
С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной ре-
гуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 
и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение до-
школьника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом ин-
тересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них про-
изошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 
с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, 
кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 
общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 
именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — 
в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 
негативных форм поведения.

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.

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

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 
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быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжет-
ная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 
переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так 
и подчиненную роль.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и са-
мостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представле-
ния о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Со-
вершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается 
их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен бы-
стро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собствен-
ной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками.

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, по-
следовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ори-
ентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, вели-
чина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устой-
чивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 
детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 
лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно за-
поминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший 
объем и устойчивость памяти.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, бога-
че и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 
уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Не-
смотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 
связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При при-
думывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не толь-
ко удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 
деятельности.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных пред-
ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-
образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не при-
бегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
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Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во мно-
гом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более 
активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 
для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к по-
явлению первых понятий.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контин-
гентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 
не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще ис-
пользует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными свя-
зями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развива-
ется и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 
связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной дея-
тельности, а также планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоя-
тельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формаль-
ной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой само-
стоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произ-
ведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут це-
ленаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказыва-
ясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способ-
ны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения стано-
вятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным услови-
ям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного мате-
риала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем скла-
дывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, 
героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важ-
ным достижением детей в данной образовательной области является овладе-
ние композицией.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основы проектирования
образовательной программы

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
образовательная программа — это комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов.

Требования к образовательной программе дошкольной образовательной 
организации (ДОО) конкретизируются в ФГОС дошкольного образования, ко-
торый уточняет требования к программе, определяет структуру программы и 
особенности наполнения ее структурных компонентов.

Основополагающие требования к программе ДОО базируются на положе-
нии Стандарта об охране и укреплении физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия. Это определяет здоро-
вьесберегающую и здоровьесохраняющую направленность основной образо-
вательной программы ДОО, которая выражается:

— в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его 
к разумному минимуму;

— в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в со-
ответствии с требованиями действующего СанПиН;

— в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возраст-
ных психофизиологических особенностей воспитанников.

Стандарт дошкольного образования направлен на решение задачи создания 
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром. Это определяет направленность 
программы, формируемой в дошкольной организации на индивидуализацию 
дошкольного образования, которая проявляется при проектировании всех ком-
понентов образовательного процесса (задач, содержания, образовательных 
технологий). Следовательно, проектирование образовательной программы 
опирается на результаты диагностики достижений воспитанников, что позво-
ляет перейти к определению задач программы на основе индивидуальных и 
возрастных возможностей ребенка.
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Стандарт решает задачу объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-
ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. Здесь важно подчеркнуть две основополагающие 
идеи.

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс подчеркивает отсутствие в дошкольном образовании предметности. Для 
проектирования образовательных программ это обозначает уход от проектиро-
вания содержания и организации образовательного процесса в соответствии с 
образовательными областями, так как в этом случае неизбежен разрыв образо-
вательного процесса на отдельные процессы обучения и воспитания в соответ-
ствии с содержанием образовательных областей. Стандарт подчеркивает, что 
содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности (п. 2.6). Конкретное 
содержание образовательных областей может реализовываться в различных 
видах деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка (п. 2.7). Это 
определяет деятельностный подход к проектированию образовательной про-
граммы.

2. Стандарт подчеркивает направленность дошкольного образования на 
социализацию ребенка, следовательно, основная образовательная программа 
формируется как программа психолого-педагогической поддержки социали-
зации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
Соответственно, духовно-нравственные и социокультурные ценности и при-
нятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, 
общества должны сквозной линией проходить через все содержание образова-
тельной программы.

Основы проектирования
основной образовательной программы

В соответствии с ФГОС, основная образовательная программа (ООП) опре-
деляет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особен-
ностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 
Стандарта.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и ор-
ганизационный. Рассмотрим их содержание.

Проектирование ООП начинается с целевого раздела. Его структура в со-
ответствии со Стандартом представлена на схеме 1.
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3

Схема 1. Структура целевого раздела программы

Начинать проектирование целевого раздела ООП ДО целесообразно с кон-
ца — с уточнения планируемых результатов ее освоения ребенком, уста-
новления их соответствия ФГОС. Ориентиром для разработчиков программы 
являются планируемые результаты освоения программы, представленные в 
ФГОС и в тексте примерной программы.

Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой 
особенностей развития детей (пункт 1.3 пояснительной записки к програм-
ме). В данной части целевого раздела должно найти отражение своеобразие 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников конкретного дет-
ского сада. Важно знать, что указывать следует только те особенности вос-
питанников, которые имеют непосредственное отношение к содержанию и 
организации образовательного процесса в данной дошкольной организации.

Результаты проведения педагогической диагностики являются отправной 
точкой для написания характеристики развития детей в пояснительной записке 
целевого раздела ООП ДО. При этом к каждому целевому ориентиру предва-
рительно определяется небольшое число критериев, по которым осуществля-
ется педагогическая диагностика. Например, к целевому ориентиру «способен
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других...» могут быть определены такие критерии оцен-
ки, как:

— наличие эмоционального отклика на ситуации, требующие проявления 
эмоциональной отзывчивости;

— использование различных средств при выражении эмоций (вербальных, 
невербальных);

— желание самостоятельно выразить свои чувства.
Одновременно осуществляются подбор и уточнение инструментария для 

проведения педагогической диагностики, отрабатываются формы обработки и 
хранения полученной информации.

В характеристике индивидуальных и возрастных особенностей воспитанни-
ков могут быть представлены типичные для данной организации особенности 
адаптации детей раннего возраста, распределение детей по группам здоровья, 
особенности развития детей, характеристика детей с особыми потребностями, 
воспитывающихся в детском саду. При этом целесообразно ориентироваться 
на конкретизированную характеристику планируемых результатов освоения 
программы, представленных в примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования по каждой возрастной группе.

Описание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
должно носить аналитический характер, отражать основные достижения детей 
и основные проблемы, которые возникают в их развитии, быть кратким.

Содержание данной части пояснительной записки базируется на материа-
лах рабочих программ воспитателей, в которых характеристики особенностей 
развития детей каждой возрастной группы представлены в развернутом виде.

Цели и задачи реализации ООП ДО формулируются детским садом на 
основе анализа:

— Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования;

— примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и парциальных образовательных программ, выбранных детским 
садом;

— характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей;
— образовательных запросов родителей, социума.
В качестве цели выступают обобщенные ожидаемые результаты реализации 

ООП. Определение целей и задач реализации ООП ДО требует четкого пони-
мания специфики образовательной деятельности детского сада. Специфика об-
разовательной деятельности находит отражение в миссии ДОО, которая пока-
зывает, каковы основные отличия данной образовательной организации от дру-
гих организаций, устанавливает связь основного и приоритетных направлений 
деятельности групп. Миссия ДОО позволяет найти ответ на вопрос: «Что мы 
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можем предложить людям, которые среди множества образовательных пред-
ложений выбирают наше?» При этом формулировка миссии ДОО остается за 
рамками текста основной образовательной программы дошкольного образо-
вания.

Цели реализации ООП целесообразно выстраивать в соответствии с 
компонентами образовательного процесса: целевым, содержательным, 
организационно-технологическим, аналитико-результативным. В этом случае 
ДОО определяет несколько целей по реализации ООП, например:

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельно-
сти всеми воспитанниками, в том числе детьми... (например, с ограниченными 
возможностями здоровья и др.);

— организация разных видов деятельности ребенка и реализация програм-
мы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде все-
го в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое разви-
тие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 
программы;

— организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-
ностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-
бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;

— привлечение родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности к проектированию и развитию внутренней соци-
альной среды ДОО;

— использование образовательных возможностей района и города для раз-
вития ребенка;

— организация педагогической диагностики для обеспечения индивиду-
ального подхода к детям, развития их склонностей и способностей.

Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач 

по реализации основной образовательной программы ДОО. Формулировку 
задач целесообразней начать с глаголов неопределенной формы совершенного 
вида: создать, обеспечить, сформировать, провести и пр., так как это опреде-
ляет необходимость решения задачи в течение конкретного периода.

Приведем примеры установления взаимосвязи между целью и задачами 

реализации ООП.
Цель: использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий проектного типа.
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Задачи
1. Включить в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые 

путем проектной деятельности.
2. Обеспечить условия для проявления детьми самостоятельности в про-

ектной деятельности.
3. Разработать форму портфолио проектной деятельности.
4. Привлечь родителей к работе над проектами.
Цель: организация психолого-педагогического сопровождения воспитанни-

ков на основе результатов педагогического мониторинга.
Задачи
1. Расширить игровой опыт воспитанников на основе использования инно-

вационных технологий педагогического сопровождения детей.
2. Организовать систему индивидуальной и подгрупповой работы по вос-

питанию у детей эмоциональной отзывчивости.
3. Обеспечить освоение детьми из иноязычных семей навыков коммуника-

ции на русском языке.
В последнем примере находят отражение проблемы в развитии воспитанни-

ков, выявленные в ходе мониторинга.
Важно, чтобы при проектировании программы прослеживалась линия: мис-

сия ДОО — формулирование основного и приоритетных направлений деятель-
ности — определение целей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. Приоритетные направления деятельно-
сти расширяют и углубляют содержание обязательной части образовательной 
программы и находят далее отражение в части ООП, формируемой участника-
ми образовательных отношений.

Принципы и подходы к формированию программы определяются на осно-
ве примерной программы. Они могут быть дополнены в соответствии с прин-
ципами выбранных парциальных программ. При этом важно соблюдать тре-
бование непротиворечивости выбираемых программ и принципов, на которых 
они базируются.

В разделе пояснительной записки «Значимые для разработки и реали-

зации программы характеристики, в том числе характеристики особен-

ностей развития детей раннего и дошкольного возраста» целесообразно 
представить, кроме особенностей развития детей, компоненты ООП, соответ-
ствующие структуре основной программы в соответствии с Законом «Об об-
разовании в РФ», — это учебный план и календарный учебный график.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-
тельности для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 
лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для 
детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем об-
разовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовитель-
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ной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные ми-
нутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-
сти — не менее 10 минут.
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Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности

№ 

п/п Вид деятельности
Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа

1

Двигательная деятель-

ность
3 занятия физической культурой 3 занятия физической 

культурой, одно из ко-

торых проводится на 
открытом воздухе

2. Коммуникативная деятельность

2.1
Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех об-

разовательных ситуациях
2 образовательные ситуации, а также во всех об-

разовательных ситуациях

2.2
Подготовка к обучению 

грамоте
—

1 образовательная ситуация в 2 недели
3. Познавательно-исследовательская деятельность

3.1

Исследование объек-

тов живой и неживой 

природы, эксперимен-

тирование. Познание 
предметного и соци-

ального мира, освоение 
безопасного поведения

1 образовательная ситуация в 2 недели 2 образовательные ситуации

3.2
 Математическое и сен-

сорное развитие
1 образовательная ситуация 2 образовательные си-

туации

4

Изобразительная дея-

тельность (рисование, 
лепка, аппликация) и 

конструирование

2 образовательные ситуации

3 образовательные си-

туации

5
Музыкальная деятель-

ность
2 музыкальных занятия

6
Чтение художествен-

ной литературы
1 образовательная ситуация в 2 недели

Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 13 образовательных 

ситуаций и занятий
15 образовательных си-

туаций и занятий
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности 
и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной
деятельности в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности
и культурных практик в неделю

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа

Общение

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их ин-

тересам
Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)

Ежедневно 3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя и де-
тей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»)

1 раз в 2 недели
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Формы образовательной
деятельности в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности
и культурных практик в неделю

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа
Опыты, эксперименты, наблюдения
(в том числе экологической направлен-

ности)

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, леп-

ка, художественный труд по интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание Ежедневно

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)

Ежедневно

Трудовые поручения (общий и совмест-
ный труд)

— 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к образователь-
ной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные моменты
Распределение времени в течение дня

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа

Игры, общение, деятельность по интере-
сам во время утреннего приема От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в 1-й половине 
дня 20 минут 15 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут

Самостоятельные игры, досуги, общение 
и деятельность по интересам во 2-й по-

ловине дня
40 минут 30 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 40 минут 30 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут
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Примерная модель физического воспитания

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5—6 ми-

нут 
Ежедневно 6—8 ми-

нут
Ежедневно 8—10 

минут
Ежедневно 10 минут

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
1.3. Игры и физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно 6—10 

минут
Ежедневно 10—15 

минут
Ежедневно 15—20 

минут
Ежедневно 20—30 

минут
1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна
1.5. Дыхательная гимнастика
1.6. Занятия на тренажерах, плавание 
(при наличии условий), спортивные 
упражнения

1—2 раза в неделю 

15—20 минут
1—2 раза в неделю 

20—25 минут
1—2 раза в неделю 25—30 минут

2. Физкультурные занятия

2.1. Физкультурные занятия в спортив-

ном зале
3 раза в неделю по 

15 минут
3 раза в неделю по 20 

минут
2 раза в неделю по 

25 минут
2 раза в неделю по 

30 минут
2.3. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе
— — 1 раз в неделю 25 

минут
1 раз в неделю 30 

минут
2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 

минут
1 раз в неделю 20 ми-

нут
1 раз в неделю 25 

минут
1 раз в неделю 30 

минут

3. Спортивный досуг

3.1. Самостоятельная двигательная дея-

тельность
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями ребенка)

3.2. Спортивные праздники — Летом 1 раз в год 2 раза в год

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал
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Данные особенности организации образовательной деятельности зависят 
от региона, местонахождения детского сада, особенностей традиций и прово-
димых в детском саду мероприятий.

Содержательный раздел может быть оформлен в ООП ДОО в виде ссылки 
на соответствующую примерную программу (в соответствии с требованием 
ФГОС ДО) (схема 2).

Схема 2. Структура содержательного раздела программы

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
может быть представлена в виде ссылок на соответствующую часть образо-
вательной программы «Детство» и рекомендуемую методическую литерату-
ру. Это позволяет отобрать содержание парциальных программ, методик, форм 
организации образовательной работы.
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В содержательном разделе программы должны быть представлены:
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;
г) иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов программы. Например, здесь может иметь место диагно-
стический инструментарий, необходимый для обеспечения индивидуального 
подхода к развитию и воспитанию детей.

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 
включается в программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Данный раздел должен показать специфику ис-
пользования специальных образовательных программ и методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицирован-
ной коррекции нарушений их развития. В случае организации инклюзивного 
образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями 
здоровья детей, выделение данного раздела не является обязательным.

Организационный раздел образовательной программы включает ряд 
подразделов:

— описание материально-технического обеспечения программы, обеспе-
ченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;

— распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных со-
бытий, праздников, мероприятий;

— особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды.

Данный подраздел в соответствии с требованием ФГОС ДО также может 
быть оформлен как ссылка на примерную образовательную программу. При 
этом данный раздел программы в большей степени отражает специфику ор-
ганизации образовательной деятельности в конкретной дошкольной организа-
ции. Поэтому содержание раздела целесообразно уточнить в соответствии с 
особенностями конкретного детского сада.
Подраздел «Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания» должен содержать перечень необходимых для осу-
ществления образовательного процесса программ, технологий, методиче-
ских пособий. При проектировании данного подраздела важно стремиться 
к разумному минимуму, не перегружать образовательный процесс большим 
количеством программ и пособий, которые невозможно использовать парал-
лельно.
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Подраздел «Распорядок / Режим дня» составляется с учетом холодного и 
теплого периодов года, климатических особенностей региона, в котором реа-
лизуется программа.
Подраздел «Особенности традиционных событий, праздников, мероприя-

тий» представляет собой модель образовательного процесса на учебный год, 
отражает тематику образовательной деятельности (темы недели, дня) на кон-
кретный период времени, особенности подготовки и проведения праздников и 
традиционных событий, сроки мероприятий.

При составлении данного подраздела важно представить краткое обоснова-
ние выбора тематики проектируемой на учебный год образовательной деятель-
ности в соответствии с особенностями интересов, типичными достижениями, 
проблемами воспитанников по данным мониторинга, а также сохранить воз-
можность дополнения, замены тем на основе детских интересов. Необходи-
мо выделить итог освоения каждой темы для ребенка — интересный продукт 
проектной деятельности, обстановка для новой сюжетно-ролевой игры, мини-
музей, коллекция и пр. — и мероприятия для получения и презентации дан-
ного продукта. Необходимо продумать, каким образом созданный детьми про-
дукт будет использоваться в образовательном процессе.

При проектировании ООП разработчикам важно увидеть повторяемость 
тем в разных возрастных группах, их усложнение, а также повторяемость со-
держания темы на протяжении учебного года при освоении новых тем, что 
обеспечивает возможность прочного усвоения образовательного содержания 
в дошкольный период детства. При проектировании образовательной деятель-
ности важно учитывать интересы и особенности воспитанников детского сада. 
Это значит, что должна быть предусмотрена возможность для организации ра-
боты по темам, которые возникают в течение учебного года на основе вопросов 
и пожеланий самих детей или родителей (законных представителей). Пример-
ное описание «Особенностей традиционных событий, праздников, мероприя-
тий» представлено в организационном разделе программы «Детство» и может 
быть уточнено в конкретном детском саду на основе специфики организации 
образовательной деятельности.

Возможна интеграция содержания обязательной части образовательной 
программы и части, формируемой по выбору ДОО. Это обеспечивает целост-
ность воспитательно-образовательного процесса и способствует реализации 
комплексного подхода.
Подраздел «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды» показывает, как структурируется среда детского 
сада на основе требований ФГОС ДО и рекомендаций примерной программы.

Таким образом, проектирование ООП должно привести к созданию рабо-
чего документа, дать представление о содержании и организации образова-
тельного процесса в конкретной ДОО, показать специфику осуществления
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образовательной деятельности в данной организации в отличие от аналогич-
ной, подчеркнуть сильные стороны образовательной деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Раннее детство

К трем годам:
— 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 дей-
ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслу-
живания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом пове-
дении;

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может об-
ращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движени-
ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-
ражает им;

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-
тинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
различные произведения культуры и искусства;

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).
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Ребенок может спокойно, не ме-
шая другому ребенку, играть ря-
дом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в неслож-
ной совместной практической дея-
тельности. Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но вза-
имоотношения зависят от ситуации 
и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя.
Активно участвует в разнообраз-
ных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в дей-
ствиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использо-
ванию, в рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве. Принимает 
цель, в играх, в предметной и худо-
жественной деятельности по пока-
зу и побуждению взрослых ребенок 
доводит начатую работу до опреде-
ленного результата.
Понимает, что вещи, предметы сде-
ланы людьми и требуют бережного 
обращения с ними

Ребенок может применять усво-
енные знания и способы деятель-
ности для решения несложных 
задач, поставленных взрослым. 
Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспе-
риментирования и при содействии 
взрослого активно использует их 
для решения интеллектуальных и 
бытовых задач.
Сформированы специальные уме-
ния и навыки (речевые, изобрази-
тельные, музыкальные, конструк-
тивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов 
детской деятельности

Ребенок проявляет самостоятель-
ность в разнообразных видах дея-
тельности, стремится к проявлению 
творческой инициативы. Может 
самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить по-
лученный результат с позиции цели 

Ребенок овладевает основными 
культурными способами деятель-
ности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род за-
нятий, участников по совместной 
деятельности; ребенок обладает 
установкой положительного отно-
шения к миру, к разным видам тру-
да, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства

Проявляет эмоциональную отзыв-
чивость, подражая примеру взрос-
лых, старается утешить обиженно-
го, угостить, обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах раз-
личать эмоциональные состояния 
людей, веселую и грустную музы-
ку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоцио-
нально откликается на содержание 
прочитанного, сопереживает геро-
ям

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

Понимает эмоциональные состоя-
ния взрослых и других детей, вы-
раженные в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, про-
являет готовность помочь, сочув-
ствие. Способен находить общие 
черты в настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое 
мнение о причинах того или ино-
го эмоционального состояния лю-
дей, понимает некоторые образные 
средства, которые используются 
для передачи настроения в изобра-
зительном искусстве, музыке, в ху-
дожественной литературе

Способен договариваться, учиты-
вать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадо-
ваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается раз-
решать конфликты

Дошкольное детство



4
4
 

Комплексная
 образоват

ельная
 программа

 дош
кольного

 образования
 «Дет

ст
во

»

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам
Охотно включается в совместную 
деятельность со взрослым, под-
ражает его действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и комментирует 
его действия в процессе совмест-
ной игры, выполнения режимных 
моментов.
Проявляет интерес к сверстникам, 
к взаимодействию в игре, в повсед-
невном общении и бытовой дея-
тельности

Проявляет стремление к обще-
нию со сверстниками, нуждается 
в содержательных контактах со 
сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, нала-
живаются первые дружеские связи 
между детьми. По предложению 
воспитателя может договориться со 
сверстником. Стремится к самовы-
ражению в деятельности, к призна-
нию и уважению сверстников.
Охотно сотрудничает со взрослыми 
не только в практических делах, но 
и активно стремится к познаватель-
ному, интеллектуальному общению 
со взрослыми: задает много вопро-
сов поискового характера. Начина-
ет проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и отчеству

Дети могут самостоятельно или с 
небольшой помощью воспитате-
ля объединяться для совместной 
деятельности, определять общий 
замысел, распределять роли, согла-
совывать действия, оценивать полу-
ченный результат и характер взаи-
моотношений. Ребенок стремится 
регулировать свою активность: 
соблюдать очередность, учитывать 
права других людей. Проявляет 
инициативу в общении — делится 
впечатлениями со сверстниками, 
задает вопросы, привлекает к обще-
нию других детей

Активно взаимодействует со свер-
стниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх

Владеет игровыми действия-
ми с игрушками и предметами-
заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпи-
зодов, приобрел первичные уме-
ния ролевого поведения. Способен 
предложить собственный замысел 
и воплотить его в игре, рисунке, по-
стройке

В играх наблюдается разнообразие 
сюжетов. Называет роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль 
по ходу игры. Проявляет само-
стоятельность в выборе и исполь-
зовании предметов-заместителей, 
с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, ини-
циативен в развитии игрового сю-
жета.
Вступает в ролевой диалог. Про-
являет интерес к игровому экспе-
риментированию с предметами и 
материалами.
Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в театрализа-
ции.
В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет интерес 
к результату, выигрышу

Может предварительно обозначить 
тему игры, заинтересован совмест-
ной игрой. Согласовывает в игро-
вой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеет объяс-
нить замыслы, адресовать обраще-
ние партнеру.
Проявляет интерес к игровому экс-
периментированию, к развиваю-
щим и познавательным играм;
в играх с готовым содержанием 
и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и 
правилами

Обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, прежде всего в игре; 
владеет разными формами и вида-
ми игры, различает условную и ре-
альную ситуации, умеет подчинять-
ся разным правилам и социальным 
нормам
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Значительно увеличился запас слов, 
совершенствуется грамматический 
строй речи, ребенок пользуется не 
только простыми, но и сложными 
предложениями

Речевые контакты становятся более 
длительными и активными.
Для привлечения и сохранения 
внимания сверстника ребенок ис-
пользует средства интонационной 
речевой выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. 
Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, со-
страдания для поддержания сотруд-
ничества, установления отношений 
со сверстниками и взрослыми. С 
помощью образных средств языка 
передает эмоциональные состояния 
людей и животных

Имеет богатый словарный запас. 
Речь чистая, грамматически пра-
вильная, выразительная. Значи-
тельно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементар-
ные виды суждений об окружаю-
щем. Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предло-
жениями

Достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мыс-
ли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения ре-
чевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности

Сформирована соответствующая 
возрасту координация движений. 
Ребенок проявляет положительное 
отношение к разнообразным физи-
ческим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной 
деятельности, избирателен по отно-
шению к некоторым двигательным 
действиям и подвижным играм

Движения стали значительно более 
уверенными и разнообразными. 
Ребенок испытывает острую по-
требность в движении, отличается 
высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной двигатель-
ной деятельности быстро перевоз-
буждается, становится непослуш-
ным, капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность стано-
вится не только средством физиче-
ского развития, но и способом пси-
хологической разгрузки

Проявляет интерес к физическим 
упражнениям. Ребенок правильно 
выполняет физические упражне-
ния, проявляет самоконтроль и са-
мооценку. Может самостоятельно 
придумать и выполнить несложные 
физические упражнения

У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, 
может контролировать свои движе-
ния и управлять ими
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Владеет элементарной культурой 
поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умы-
вания, одевания. Правильно поль-
зуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, 
расческой)

Выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблю-
дает элементарные правила здоро-
вого образа жизни: рассказывает 
о последовательности и необхо-
димости выполнения культурно-
гигиенических навыков. Самостоя-
телен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость 
выполнения определенных дей-
ствий.
В привычной обстановке само-
стоятельно выполняет знакомые 
правила общения со взрослыми 
здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста».
По напоминанию взрослого ста-
рается придерживаться основных 
правил поведения в быту и на улице

Самостоятельно выполняет основ-
ные культурно-гигиенические 
процессы (культура еды, умыва-
ние, одевание), владеет приемами 
чистки одежды и обуви с помощью 
щетки. Самостоятельно замеча-
ет, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, 
способен рассказать взрослому о 
своем самочувствии и о некоторых 
опасных ситуациях, которых нужно 
избегать.
Проявляет уважение к взрослым. 
Умеет интересоваться состоянием 
здоровья близких людей, ласково 
называть их. Стремится рассказы-
вать старшим о своих делах, люби-
мых играх и книгах. Внимателен к 
поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчи-
вость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество

Способен к волевым усилиям, мо-
жет следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных ви-
дах деятельности, во взаимоотно-
шениях со взрослыми и сверстни-
ками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной 
гигиены

Проявляет интерес к миру, потреб-
ность в познавательном общении 
со взрослыми, задает вопросы о 
людях, их действиях, о животных, 
предметах ближайшего окружения. 
Проявляет стремление к наблю-
дению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов, ис-
пользованию сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, треугольник), к про-
стейшему экспериментированию 
с предметами и материалами. В 
совместной с педагогом познава-
тельной деятельности переживает 
чувство удивления, радости позна-
ния мира

Отличается высокой активностью 
и любознательностью. Задает мно-
го вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и за-
висимости в природе, социальном 
мире. Владеет основными спосо-
бами познания, имеет некоторый 
опыт деятельности и запас пред-
ставлений об окружающем; с по-
мощью воспитателя активно вклю-
чается в деятельность эксперимен-
тирования. В процессе совместной 
исследовательской деятельности 
активно познает и называет свой-
ства и качества предметов, особен-
ности объектов природы, обследо-
вательские действия. Объединяет 
предметы и объекты в видовые ка-
тегории с указанием характерных 
признаков

Проявляет интеллектуальную ак-
тивность, проявляется познава-
тельный интерес. Может принять и 
самостоятельно поставить познава-
тельную задачу и решить ее доступ-
ными способами. Проявляет интел-
лектуальные эмоции, догадку и со-
образительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает 
интерес к событиям, находящимся 
за рамками личного опыта, инте-
ресуется событиями прошлого и 
будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, живот-
ным и растительным миром. Фан-
тазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем

Проявляет любознательность, за-
дает вопросы взрослым и свер-
стникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объ-
яснения явлениям природы и по-
ступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам
Знает свои имя, фамилию, пол, 
возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые само-
стоятельно освоены («Я умею стро-
ить дом», «Я умею сам застегивать 
куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру, в которой жи-
вет, детский сад, группу, своих вос-
питателей, няню. Знает членов сво-
ей семьи и ближайших родствен-
ников. Разговаривает со взрослым 
о членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании се-
мейного альбома или фотографий.
Называет хорошо знакомых живот-
ных и растения ближайшего окру-
жения, их действия, яркие признаки 
внешнего вида.
Способен не только объединять 
предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и усваи-
вать общепринятые представле-
ния о группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской 
деятельности по изучению качеств 
и свойств объектов неживой при-
роды, в посильной деятельности по 
уходу за растениями и животными 
уголка природы

Имеет представления:
— о себе: знает свои имя полное 
и краткое, фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои умения 
(«умею рисовать» и пр.), знания 
(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему 
научился («строить дом»). Стре-
мится узнать от взрослого некото-
рые сведения о своем организме 
(для чего нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и пр.);
— о семье: знает состав своей се-
мьи, рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о происшед-
ших семейных событиях, праздни-
ках, о любимых игрушках, домаш-
них животных;
— об обществе (ближайшем со-
циуме), его культурных ценностях: 
беседует с воспитателем о про-
фессиях работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, 
прачки;
— о государстве: знает название 
страны и города, в котором живет, 
хорошо ориентируется в ближай-
шем окружении

Знает свои имя, отчество, фами-
лию, пол, дату рождения, адрес, 
номер телефона, членов семьи, 
профессии родителей. Распола-
гает некоторыми сведениями об 
организме, назначении отдельных 
органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рас-
сказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увле-
чениях. Имеет положительную са-
мооценку, стремится к успешной 
деятельности.
Имеет представления о семье, се-
мейных и родственных отношени-
ях, знает, как поддерживаются род-
ственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, 
знает некоторые культурные тра-
диции и увлечения членов семьи. 
Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавлива-
ет связи между видами труда.
Имеет развернутые представления 
о родном городе. Знает название 
своей страны, ее государственные 
символы, испытывает чувство гор-
дости своей страной.
Имеет некоторые представления о 
природе родной страны, достопри-
мечательностях России и родного 
города, ярких событиях ее недав-
него прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей 
в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поезд-
ках в другие города, другие страны 
мира.
Имеет представления о многооб-
разии растений и животных, их по-
требностях как живых организмов, 
владеет представлениями об уходе 
за растениями, некоторыми живот-
ными, стремится применять имею-
щиеся представления в собствен-
ной деятельности

Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 
мире, в котором живет.
Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементар-
ными представлениями из области 
живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п.
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам
Освоил некоторые нормы и правила 
поведения, связанные с определен-
ными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), 
может увидеть несоответствие по-
ведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Испытывает 
удовлетворение от одобрения пра-
вильных действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в речь и 
указания взрослого, принимает об-
разец. Следуя вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает коммента-
рии и пояснения взрослого

Владеет разными способами дея-
тельности, проявляет самостоя-
тельность, стремится к самовыра-
жению. Поведение определяется 
требованиями со стороны взрослых 
и первичными ценностными пред-
ставлениями о том, «что такое хо-
рошо и что такое плохо» (например, 
нельзя драться, нехорошо ябедни-
чать, нужно делиться, нужно ува-
жать взрослых и пр.). С помощью 
взрослого ребенок может наметить 
действия, направленные на дости-
жение конкретной цели.
Умеет работать по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его задания, 
отвечать, когда спрашивают

Соблюдает установленный порядок 
поведения в группе, ориентирует-
ся в своем поведении не только на 
контроль воспитателя, но и на са-
моконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами спра-
ведливого распределения игрушек, 
предметов. Понимает, почему нуж-
но выполнять правила культуры по-
ведения, представляет последствия 
своих неосторожных действий для 
других детей. Стремится к мирно-
му разрешению конфликтов. Может 
испытывать потребность в под-
держке и направлении взрослого 
в выполнении правил поведения в 
новых условиях.
Слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу 
в разных видах деятельности, спо-
собен к произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и на-
зывает два-три последовательных 
действия, способен удерживать 
в памяти правило, высказанное 
взрослым, и действовать по нему 
без напоминания, способен аргу-
ментировать свои суждения, стре-
мится к результативному выполне-
нию работы в соответствии с темой, 
к позитивной оценке результата 
взрослым

Способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах дея-
тельности



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

РАННИЙ ВОЗРАСТ. ДЕТСТВО ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ТРЕТЬЕГО ГО ДА ЖИЗНИ

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие дей-
ствия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 
спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет 
из нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 
предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 
сохраняется «рисунок» действия.

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стрем-
ление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу 
или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 
элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 
начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в 
которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не при-
нимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 
отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспе-
цифических значений).

Задачи развития игровой деятельности детей
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей дей-

ствительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семей-

ных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать 
укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кас-
сир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение дей-
ствий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению 
к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 
папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых 
для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек 
или предметов другими.
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Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок 
или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х 
игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 
(сначала.., потом...).

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом 
с другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимо-
действие со сверстниками.

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие 
в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 
свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим 
диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).

Режиссерские игры
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредствен-

ные впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и 
идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 
шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики.

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровы-
ми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня 
не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек 
в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, кукол-
ка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 
прогулка игрушек по песочным дорожкам.

Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предмета-

ми. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки 

в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 
цвет, форму, размер.

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игро-
вой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке 
дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговари-
вать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу дей-
ствий.
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 ● Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 
действия в соответствии с ролью.

 ● Игровые действия разнообразны.
 ● Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-

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

имодействие.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия.
 ● Игровую роль не принимает («роль в действии»).
 ● Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 

частично.
 ● Игровые действия однообразны.
 ● Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспи-

тателя.
 ● Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в со-

гласовании игровых действий

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
С 2-х месяцев
1. Осуществлять эмоциональное-контактное взаимодействие с ребенком.
2. Реагировать на малыша и его проявления только эмоционально позитив-

но; устанавливать с ребенком контакт «глаза в глаза».
3. Улыбаться малышу, акцентировать внимание на физическом контакте с 

ребенком (прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» младенца и пр.), 
максимально проявлять положительные эмоции в процессе общения с малы-
шом, обращаться к ребенку по имени.

С 6 месяцев
1. Поддерживать ребенка в его действиях, радоваться действиям малыша; 

называть все совершаемые совместные действия с ребенком.
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2. «Озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он переживает 
(плачет, смеется, хочет спать, радуется маме).

3. Способствовать возникновению потребности у малыша в совместных 
действиях со взрослым.

С 9 месяцев
1. Вызывать интерес к предметам окружающей действительности и игруш-

кам, а также действиям с ними.
2. Формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, жела-

ние вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми.
3. Демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему 

живому, поскольку у малыша активно развивается способность к подражанию.
4. Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активно-

сти в общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятель-
ности.

Содержание образовательной деятельности
Проявление ребенком интереса в наблюдении за действиями взрослого, 

присоединение к ним и попытка подражать побуждает взрослого приблизить 
недоступные предметы, повторить понравившееся действие. В процессе со-
вместных действий взрослый должен разговаривать с ребенком, называть 
предметы и игрушки, с интересом рассказывать о том, что он делает.

Содержанием общения становятся предметные действия. Стремление ре-
бенка к совместной со взрослым деятельности делает необходимым обогаще-
ние средств общения. Использование взрослыми речи в совместных действи-
ях обостряет у ребенка необходимость в ее понимании и активном овладении 
словом.

На протяжении второго полугодия понимание речи нарастает высокими 
темпами. В общение с ребенком обязательно вводятся имена близких людей, 
названия частей тела, многих окружающих предметов и действий с ними, на-
звания некоторых животных. По просьбе взрослого малыш указывает на них, 
выполняет простые инструкции. Обогащается лепет ребенка, которым он со-
провождает свои действия и иногда пользуется в общении с окружающими.

К концу года происходит появление первых слов. Различение младенцем 
поощрения и порицания взрослых (радуется при похвале, чуть позже — огор-
чается при порицаниях), может корректировать в соответствии с ними свои 
действия.

Зарождение образа «Я» ребенка связано с появлением его первых желаний: 
«хочу», «не хочу», с пониманием таких слов, как «можно» и «нельзя».

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.



Содержательный раздел программы 53

 ● Активно использует такие эмоциональные средства, как улыбка, смех, 
крик, плач.

 ● Использует в процессе манипуляций с предметами непосредственный 
показ, указательные жесты, вокализации.

 ● С удовольствием показывает себя и близких людей.
 ● Вовлекает взрослых во взаимодействие с ним.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не воздействует на взрослого средствами эмоциональной экс-

прессии.
 ● Не откликается на общение с ним.
 ● Затрудняется показать нужный предмет, место или собственное дей-

ствие.
 ● Не стремится показать себя, вовлечь взрослого в контакт с собой.

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помо-

гать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жиз-
ни.

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

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внеш-
нем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним при-
знакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окру-
жении (игрушках, предметах быта, личных вещах).

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно де-
лать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрос-
лого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных жела-
ний («хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, 
поощряя детские инициативы).

Содержание образовательной деятельности
Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоцио-

нальный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предмета-
ми и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, 
заботе, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные 
контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообраз-
ных эмоциональных состояний.

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 
эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). 
Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.
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Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Го-

ворить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок 
очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную 
и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стиму-
лирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает 
доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже 
ведет к прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что 
способствует уточнению способов действий с предметами.

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 
деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые 
ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отноше-
ния с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.
 ● Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным на-

значением.
 ● Активно подражает сверстникам и взрослым.
 ● Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициатив-

ность.
 ● Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные дей-

ствия, движения, слова взрослых.
 ● Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.
 ● Обращается к взрослому с просьбой о помощи.
 ● Активно включается в парные игры со взрослым.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.
 ● Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным 

назначением.
 ● Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы 

провоцировать совместные действия в игре со взрослым и сверстником.
 ● Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к 

самостоятельным действиям.

Третий год жизни. 1-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, под-

держивать эмоционально-положительное состояние детей.
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2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности.

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 
их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоцио-
нальных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, 
о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятель-
ность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица челове-
ка, его действия. Различение и называние действий взрослых.

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые вос-
питатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 
интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоцио-
нальное состояние, узнавание на картинках.

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

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в по-
мещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоми-
нанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 
Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его 
примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвиж-
ных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назна-
чении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 
помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, отно-
сится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действи-
ях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятель-
ные игры.
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 ● Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подража-
ет его действиям, принимает игровую задачу.

 ● Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.

 ● Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, прини-
мает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью.

 ● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаи-
модействие.

 ● Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится 
к оказанию помощи другим детям.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо.
 ● Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.
 ● Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное со-

стояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями 
по отношению к сверстникам или взрослым.

 ● Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок 
воспроизводит частично; игровые действия однообразны; предметами-
заместителями пользуется только по предложению воспитателя.

 ● Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совмест-
но или по предложению взрослого.

 ● Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка инте-
реса.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
С 2-х месяцев
1. Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и не-

знакомые предметы.
2. Способствовать появлению движений рук по направлению к объекту, 

впоследствии брать предмет, захватывать из удобного положения.
3. Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, удержи-

вать предмет кратковременно.
4. Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие разны-

ми свойствами.
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С 6 месяцев
1. Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера 

(перекладывание из руки в руку, постукивание, отбрасывание, притягивание 
и т. д.).

2. Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом.
С 9 месяцев:
1. Совершенствовать исследовательские действия с предметами.
2. Формировать представления детей о предмете, его свойствах.
3. Формировать более сложные способы действий с предметами, направ-

ленные на ознакомление с их свойствами.
4. Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе взрослого.

Содержание образовательной деятельности
С 2-х месяцев до года через руки ребенка должны пройти разнообразные 

игрушки, чтобы сформировать у него соответствующие ориентировочные и 
целенаправленные действия («реакция уподобления»), действия эксперимен-
тирования.

Для развития обобщений следует использовать специальный подбор игру-
шек, предметов и действий с ними (одноименные игрушки из разного материа-
ла, разного размера, фактуры, цвета; одна игрушка в разных ситуациях, разные 
действия с ней; одно действие с разными игрушками).

Результативные действия с предметами, вызывающие интересное впечатле-
ние (со звучащими игрушками, погремушками, колокольчиками, игрушками, 
имеющими движущиеся мелькающие элементы).

Для младенца взрослый человек — источник зрительных, слуховых, так-
тильных, вестибулярных и других впечатлений. Включение предметов в обще-
ние ребенка и взрослого способствует развитию познавательной активности по 
отношению к предметам: поиску новых впечатлений, интересу и положитель-
ному эмоциональному отношению ребенка к предметам, стремлению обследо-
вать их. Совершенствование способов обследования предметов (от зрительных 
и оральных познавательных действий к мануальным). С момента появления 
целенаправленного хватания предмета (обычно после 4-х месяцев) начинается 
развитие предметно-манипулятивной деятельности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Действия малыша направлены на достижение определенного результа-
та: размахивает, трясет, тянет в рот, бросает игрушки.

 ● Малыш уверенно держит палочку и надевает на нее колечко, держит 
коробку в руке и кладет в нее игрушку, ставит кубик на кубик.

 ● Может искать спрятанные предметы: может найти куклу или мячик, за-
крытые простынкой, путем ее стягивания.
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 ● Демонстрирует элементарное экспериментирование с предметами: с 
одним и тем же предметом действует по-разному.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Действия малыша хаотичны, не носят целенаправленный характер.
 ● Малыш не проявляет интереса к окружающим предметам, не концент-

рирует взгляд, не стремится схватить предмет, дотронуться до него, оказать 
воздействие.

 ● Манипуляции с предметами вялые, без разнообразия.

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев
1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обсле-

довательским.
2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовле-

кая детей в освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, 
пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет 
и самые разнообразные на ощупь поверхности.

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных ма-
териалов, а также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и 
громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.).

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев
1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как 

объемные, так и плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого кар-
тона).

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их 
(большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, 
величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам.

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более 
тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мел-
кими игрушками разных форм и размеров).

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчи-
ки, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные 
игрушки).

От 1 года 9 месяцев до 2 лет
1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические 

игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать пред-
меты по убывающей величине.

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, 
а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной ве-
личины.
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3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; 
выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет 
и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и на-
родные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по 
одному из трех признаков.

4. Развивать практическое экспериментирование.

Содержание образовательной деятельности
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным ми-

ром. Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие инте-
реса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появ-
ление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также про-
стейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов 
их применения.

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание 
физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, по-
лучение первых представлений о количестве (много, мало) — формирование 
восприятия, мышления, памяти.

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.
От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий 

со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопле-
ние впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного 
опыта.

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, ко-
торые направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предме-
тов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Разви-
тие способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по 
одному из трех (цвету, форме, величине).
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложня-

ющихся действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятель-
ное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным материа-
лом для активизации представлений о сенсорных эталонах.

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы об-
следования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, со-
поставление и т. д.

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным 
выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает разви-
тию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку 
активный словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития 
непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цве-

том, формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются.
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Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы 
игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для определения тож-
дества и различия однородных предметов по величине и понимание слов «та-
кой», «не такой», «большой», «маленький».

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети пере-
ходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содер-

жание деятельности с игрушками и дидактическим материалом.
Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, 
соответствующих промежуточной величине предмета.

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в от-
верстия соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).

 ● Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), 
форме (шар, куб, призма, цилиндр).

 ● Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.
 ● Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру.
 ● Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по 

основным признакам.
 ● Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьше-

ния.
 ● Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов.

Третий год жизни. 1-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геомет-

рическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предме-

тов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зритель-
ного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопо-
ставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 
качестве образца, подбирая пары, группы.
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4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 
слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

Содержание образовательной деятельности
Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на пере-

становке предметов, изменении способа расположения, количества, действия 
переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 
способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сход-
ства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предмет-
но образцу (по цвету, форме, размеру).

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как 
мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и ко-
роткие, высокие и низкие при условии резких различий.

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Раз-
личение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 
предмета.

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 
слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величи-
не, сравнивание трех предметов по величине.

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 
неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного вос-
приятия.

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в бли-
жайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 
Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 
частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение от-
дельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с при-
родой.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и само-
стоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.

 ● Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
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 ● Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, вели-
чине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.

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

 ● Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, ча-
сто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жел-
тый, и зеленый предметы).

 ● Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природ-
ного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.

 ● По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разно-
образные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не поль-

зуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопостав-
ление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым 
игре.

 ● В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 
словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.

 ● У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактиче-
скими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно.

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

 ● У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в про-
дуктивной деятельности.

 ● Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и резуль-
таты сравнения предметов по свойству.

 ● Равнодушен к природным объектам.
 ● У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поиско-

вые действия.

Образовательная область «Речевое развитие»

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
С 2-х месяцев
1. Побуждать к речевому подражанию — одному из главных способов 

освоения родного языка.
2. Развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную дифференцировку 

интонационных оттенков речи взрослого, обращенной к ребенку.
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3. Активизировать интонационную выразительность речевых реакций и 
вокализаций, используя интонационную яркость малых фольклорных жанров 
(пестушки, потешки, песенки и пр.).

4. Побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ре-
бенка повторять фонемы, так же повторяя за ребенком фонемы, произносимые 
им.

5. Вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым содер-
жанием; в обращенную к ребенку речь вопрос «Где?», чтобы малыш соотносил 
называемый объект с тем, как звучит его название.

С 6 месяцев
1. Развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми впечатлениями.
2. Продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным жестом 

названную взрослым знакомую игрушку, предмет.
3. Учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые действия 

(«ладушки», «дай ручку», «пока-пока») вначале по показу и слову, а затем — 
только по слову взрослого.

4. Вводить в речевое общение имена собственные: постоянно обращаться к 
ребенку, а также к окружающим взрослым и детям по имени.

С 9 месяцев
1. Вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов быта, 

мебели, игрушек, одежды; продолжать развивать понимание речи.
2. Учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что-либо 

(дать, подать, помахать, пожалеть, погладить).
3. Поощрять выполнение простых игровых действий по словесному указа-

нию взрослого.
4. Учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, звукоподража-

ний) изображение знакомого предмета на картинках.
5. Пополнять активный словарь словами, как правило состоящими из двух 

одинаковых слогов.

Содержание образовательной деятельности
С 2-х месяцев — подготовительный этап речевого развития продолжа-

ется. Воспитатель дает образцы правильного произношения звуков родно-
го языка. При этом взрослый старается побудить ребенка к интонационно-
выразительному гулению.
С 4-х месяцев — взрослый побуждает ребенка к произнесению первых глас-

ных звуков. Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фоль-
клорных текстов, которые обыгрывают предметы, игрушки.
С 6 месяцев — развитие лепета через подражание, на основе уже имеющих-

ся слогов. Побуждение ребенка к поисковым действиям относительно назван-
ного предмета. Взрослый использует вопрос «Где?», ребенок находит назван-
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ный предмет (делает указательный жест), выбирая из 2—3-х рядом стоящих 
предметов.
С 9 месяцев — понимание обращенной к ребенку речи в виде четких корот-

ких фраз и отдельных слов. Новые (незнакомые ребенку) слова выделяются 
интонацией, медленным тщательным проговариванием и многократными по-
вторениями. Развитие понимания в речи новых слов сопровождается называ-
нием действий по уходу за детьми.

Также ребенок совершенствуется в речевом «подражании», малыш с радо-
стью и легкостью повторяет за взрослым слоги, части слов, слова, которые ра-
нее не произносил.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок понимает обращенную к нему речь, откликается на свое имя, 
показывает предметы, отвечая жестом на вопрос «Где?»

 ● Эмоционально реагирует на пение разного характера, подражая взрос-
лому и повторяя за ним.

 ● Произносит первые слова, представляющие собой часть слова, произ-
носимого взрослым («молоко» — «ко», «кошка» — «кока»), и простые слова 
(«дай», «на», «мама» и др.).

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не откликается на обращенную к нему речь.
 ● Затрудняется показать предметы, названные взрослым.
 ● Не проявляет эмоциональной реакции на пение, многократное повторе-

ние узнаваемых слов.
 ● Не произносит первых слов, демонстрируя лишь вокализации.

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
Развитие умений понимать речь взрослого
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить 

действия со словом, выполнять несложные просьбы.
2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», 

«Куда?»
3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со 

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом.
4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи
1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).
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2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»
3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми).
4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.
5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюже-

тов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям 
ситуации.

Содержание образовательной деятельности
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать 

на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и дей-
ствиях с ними.

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как 
можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя 
предметную деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе ото-
бразительной игры.

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти 
объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и 
речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность 
малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, 
что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании.

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудес-
ный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто 
приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, од-
ноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка 
действует многообразными способами.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание 
первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и дей-
ствий.

 ● Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.
 ● Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и 

их части, частично действия и качества предметов).
 ● Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается 

с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», 
«Что?» и ждет на них ответа).

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не проявляет интерес к книгам.
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 ● Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать 
звуки окружающего мира.

 ● Демонстрирует бедный активный словарь.
 ● Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками.

Третий год жизни. 1-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мыс-

ли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикет-
ные формулы общения.

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность.

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий пред-
метов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выражен-
ных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).

Содержание образовательной деятельности
Связная речь
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепен-

но и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных рече-
вых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи 
или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращен-
ной к группе детей, понимание ее содержания.

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к исполь-
зованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 
объектов.

В словарь входят:
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
— имена близких людей, имена детей группы;
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружаю-

щих ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словот-
ворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 
четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.
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Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных

раздела.
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершен-
ство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешно-
го преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 
требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 
артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые не-

обходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 
слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление яв-
ления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разгово-

ра при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — 
жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной не-
произвольной выразительности речи ребенка.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

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

 ● Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 
Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, ис-
пользует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, пра-
вильно оформляет его.

 ● Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей
 ● Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 
замкнут.

 ● Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении об-
ращенной к нему речи.

 ● Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 
упрощенных слов.

 ● Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.
 ● Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию 
взрослого.
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Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музы-

кальной игрой.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
3. Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислу-

шиваться к музыке, слушать ее.
4. Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с му-

зыкой.

Содержание образовательной деятельности
В возрасте с 2-х месяцев можно использовать пропевание имени малыша, 

пение попевок, колыбельных песен. Сопровождение тактильным контактом, 
массажем малышу. Слушание детьми непрерывно звучащей музыки до одной-
трех минут.

Начиная с 6—7 месяцев слушание музыки может быть в течение до пяти 
минут, но обязательно с перерывами. Играя, музыкальный руководитель может 
ходить вокруг манежа.

Восприятие действий с игрушкой или каким-либо атрибутом, сопро-
вождаемым пением или игрой на детском музыкальном инструменте. Для 
слушания хорошо подбирать попевочки, небольшие колыбельные песенки и 
плясовые.

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмо-

ционально) реагировать на его содержание.
2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взросло-

го, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 
подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 
реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 
предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 
мазками, линиями.

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить зву-
коподражания и простейшие интонации.

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответ-
ствующие словам песни и характеру музыки.
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Содержание образовательной деятельности
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рас-

сказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматри-
вание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, 
постоянное включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. 
Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или рас-
сказывания художественного произведения.

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, 
озвучивание характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук 
самолет, машина.

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного 
искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой 
лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 
сочетается с чтением потешек, пением народных песенок.

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисова-
ние на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цве-
товых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных дей-
ствий.

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструмен-
тальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым 
на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические 
движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра зани-
мает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение 
движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 
карандашом или красками в зависимости от движения руки, начинает давать 
им название.

 ● Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадра-
тик — машина и др.).

 ● Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатыва-
ния (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями 
(яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин.

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.
 ● Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.
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 ● Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя 
пластилин или глину.

 ● Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (со-
творчестве): не проявляет инициативы.

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

Третий год жизни. 1-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 
со взрослым и самостоятельно.

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природ-
ных объектов, предметов быта, произведений искусства).

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 
и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 
мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 
по принятому замыслу.

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 
(их возможностей и правил использования), поддерживать экспериментиро-
вание с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координа-
цию, моторные характеристики и формообразующие умения.

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные осо-
бенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение свя-
зывать движение с музыкой.

Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узна-
ют их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 
игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления 
пищи и т. п.).

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 
собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения 
с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 
росписи предметов народных промыслов.

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — 
созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слу-
шать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.
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Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, на-
зывание, выбор по инструкции взрослого.

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 
ними, правил использования.

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строитель-
ных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепле-
ния.

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 
основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инстру-
ментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрос-
лого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу вос-
питателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 
игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 
движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетиче-
ской направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 
промыслов).

 ● Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрос-
лым.

 ● Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие кон-
трастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.

 ● Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображе-
ния (люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.

 ● Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструмен-
тов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.

 ● Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 
простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассо-
циировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанны-
ми взрослым; называет то, что изобразил.

 ● Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрос-
лым деятельности создает простые изображения.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстра-

ции; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.
 ● Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоции-

ровать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в 
процессе выполнения работы.
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 ● Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 
координация руки и зрения.

 ● Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюда-
ется неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятель-
ности.

 ● Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 фор-
мы), выделяет их в знакомых предметах, путает название.

 ● Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (со-
творчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной 
деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового 
подтекста ситуации.

Образовательная область «Физическое развитие»

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятель-

ности детей.
2. Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, двига-

тельную активность детей.
3. Содействовать своевременному овладению движениями на основе по-

ложительного эмоционального общения и совместных действий взрослого с 
ребенком.

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, дви-
гательную координацию.

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.

Содержание образовательной деятельности
Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. Приуче-

ние ребенка к определенному жизненному ритму и порядку, к опрятности при 
осуществлении всех режимных процессов. Проявление участия ребенка в оде-
вании и раздевании (10—12 месяцев).

С 3-х месяцев — помощь ребенку в переворачивании со спины на бок, жи-
вот и обратно; инициировать направление рук к игрушке, захват и удержание 
ее из разных положений; поощрять попытки, лежа на животе, дотягиваться до 
игрушки, подползать к ней; отталкиваться ногами от опоры в вертикальном 
положении при поддержке под мышки.

С 6 месяцев — способствовать тому, чтобы ребенок вставал на четвереньки; 
садился из положения лежа, ложился из положения сидя, сидел без поддерж-
ки. Помощь ребенку вставать с поддержкой; вставать и опускаться, придержи-
ваясь за опору. Инициировать действия ребенка с предметами: осматривать, 
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перекладывать из руки в руку, размахивать игрушками, бросать их; выполнять 
действия, соответствующие свойствам предметов.

С 9 месяцев — совершенствование ранее освоенных движений в ползании, 
вставании, перешагивании и других. Научение приседать и вставать; делать 
самостоятельно первые шаги; ходить за каталкой и самостоятельно, ходить 
без поддержки по просьбе взрослого в определенном направлении. Услож-
нение действий ребенка с предметами: приносить знакомые предметы по 
просьбе взрослого, открывать и закрывать крышку коробки, надевать кольца 
на стержень и снимать их, ставить один предмет на другой; проводить игры-
развлечения; инициировать эмоциональную отзывчивость на игровые дей-
ствия и музыку плясового характера.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок охотно ползает в разных направлениях и на разных поверхно-
стях (по полу, дивану, горке и др.).

 ● Успешно встает на ножки и перемещается с опорой на предметы.
 ● Ходит с поддержкой сначала за обе руки, потом за одну.
 ● Может пройти, не присаживаясь, несколько шагов.
 ● Ребенок имеет соответствующие возрасту длину и массу тела, хорошие 

сон, аппетит, нормальное функционирование кишечника.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок испытывает затруднение (страх) перемещения в простран-

стве.
 ● Отказывается (постоянно просится на руки взрослого) от самостоятель-

ной ходьбы, владея умением ходить.
 ● Нарушение смены ритма «бодрствование — сон», ребенок физически 

развивается не гармонично (имеет избыточный или недостаточный вес, часто 
болеет), малоподвижен, его двигательный опыт беден.

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с пред-

метами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.
3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, дви-

гательную координацию.
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.
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Содержание образовательной деятельности
Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, заняти-
ях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной 
двигательной деятельности.

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясня-
ет, образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, под-
держивает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряют-
ся доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрос-
лыми.

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, 
а также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, пере-
ворачивание со спины на бок, живот и обратно.

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погре-
мушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на 
них.

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба 
парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая 
предметы; приставными шагами вперед.

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух 
ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, 
находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: про-
ползание; подползание; перелезание.

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров 
в паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых си-
туациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, 
преимущественно связанные с ходьбой и бегом
Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических 

навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более са-
мостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользо-
вании горшком.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлени-
ях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, 
бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыж-
ки на месте и с продвижением вперед).

 ● Воспроизводит простые движения по показу взрослого.
 ● Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в не-

сложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.
 ● Получает удовольствие от процесса выполнения движений.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в ко-

ординации движений и ориентировке в пространстве помещения.
 ● Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.
 ● Не проявляет двигательной активности.
 ● Не включается в участие в подвижных играх, организованных педаго-

гом.
 ● В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюда-

тельную позицию.

Третий год жизни. 1-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 
двигательным действиям.

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоцио-
нальной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной ак-
тивности детей.

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к услови-
ям детского сада.

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закалив ания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 
на зрительные ориентиры.

Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лаза-

ния, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в обще-
развивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в 
подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 
знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 
персонажей.

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упраж-
нений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр 
и их правил.

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 
новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 
заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться 
в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;
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сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 
друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвига-
ясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко призем-
ляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться 
на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через пред-
меты; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвиж-
ные игры.

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направ-
лены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых ка-
честв и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 
координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей вы-
носливости.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, ку-
биками, мячами и др.).

 ● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координа-
цию движений, быстро реагирует на сигналы.

 ● С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 
играх, проявляет инициативность.

 ● Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избира-
телен по отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит осво-
енные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятель-
ность.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточ-
ками, кубиками, мячами и др.).

 ● Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и дру-
гими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвиж-
ных играх, не инициативен.

 ● Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к 
получению положительного результата в двигательной деятельности.

 ● В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минималь-
ных.
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. ДЕТСТВО ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошколь-

ников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени 
пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры 
с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают де-
тей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 
повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 
развит ию активности и самостоятельности.

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизиру-
ются с учетом разных игр.

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому обще-

нию со сверстниками.

Сюжетно-ролевые игры
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений 
от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфиль-
мов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых 
(мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и 
др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ро-
левом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 
вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в эле-
ментарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре 
(«Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибу-
тов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл по-
лицейского). По побуждению воспитателя использование развертывания игры 
в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 
инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-
заместителей, деталей костюмов.
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Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 
группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 
машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 
детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение 
со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — само-
стоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых 
действий в общем игровом сюжете.

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 
строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания исполь-
зовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помо-
щи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится 
на скамейку»).

Режиссерские игры
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, муль-

типликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 
способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игро-
вых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька 
легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передви-
жения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две 
куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от мед-
ведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария 
(«Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»).

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 
игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 
игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и за-
блудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).

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

дражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котя-
та, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий 
(«Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 
тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музы-
ку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в со-
ответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 
медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца 
и засыпающие вечером.

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка про-
явлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и ма-
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ленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 
создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Ма-
ленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки 
летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно ле-
теть — на цветочек нужно сесть»).

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собствен-
ной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление 
желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы на-
деваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку на-
шиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопро-
вождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экс-

периментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассып-
чатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» 
(дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу 
из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с не-
большим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 
уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Раз-
ные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 
разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 
полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 
домикам игрушек).

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 
кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — 
лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 
отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 
ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-
понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 
пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчи-
ки» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают 
их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой 
дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 
воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя во-
дой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бро-
саются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают раз-
ные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 
кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 
листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»).
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Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене 
четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с теня-
ми: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.

Дидактические игры1. Игры с готовым содержанием и правилами
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактически-

ми игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсор-
ные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять 
в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 
«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без доныш-
ка, варежка с пальчиком и без пальчика).

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия 
в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, дей-
ствовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать неслож-
ные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению 
стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими 
фигурами.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
 ● Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.
 ● Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.
 ● У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего вы-

полняет.
 ● Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на 

вопрос воспитателя.
 ● В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соот-

ветствии с ней.
 ● Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые дей-

ствия.
 ● В совместной игре с воспитателем малоинициативен.
 ● Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение 

часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей.

1  Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, математического, 
природоведческого, речевого содержания, а также о подвижных и строительно-
конструктивных играх отражены в соответствующих образовательных областях 
программы.
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 ● Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и 
быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро остав-
ляет игру, не развив сюжет.

 ● В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто 
манипулирует с игровым материалом.

Пятый год жизни. Средняя группа
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта де-

тей.
Задачи развития игровой деятельности
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).

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

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

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

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

несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парик-
махер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете раз-
нообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сна-
чала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 
эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре.

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюже-
ты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диа-
логи, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 
умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 
будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Само-
стоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные 
кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использова-
ны в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 
изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 
развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 
предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 
(корабль сбился с курса).

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совмест-
ной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со свер-
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стниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в 
зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя 
в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ро-
лях — мамы, папы, бабушки, детей).

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 
обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили 
кукол и теперь будем одевать их на прогулку»).

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, прояв-
ление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обста-
новки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 
кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в 
играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-
свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых 
персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбини-
рование в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания,

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-
сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 
сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, инте-
реса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.

Режиссерские игры
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатле-

ний от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий 
из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 
эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в 
поезде и пр.).

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 
зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режис-
серской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание собы-
тий, комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, 
а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 
выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался 
волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материа-
лов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании 
предметов-заместителей.

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 
завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом 
лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитате-
ля высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 
продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятель-
ное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры 
при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.
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Игровые импровизации и театрализация
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, же-

стами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 
(«зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 
домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов 
и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят 
большие птицы и маленькие птички», «идут по снегу большой медведь и ма-
ленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 
куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 
интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гно-
мик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 
выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоцио нальные со-
стояния.

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух 
и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: 
элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображе-
ниями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявле-
ние желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбив-
шиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкра-

шенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). 
«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски 
различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капель-
ки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и укра-
шение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде 
узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение 
из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ле-
дяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из 
разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегу-
рочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на 
снегу по отпечаткам).

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 
пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных ка-
тушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха 
через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). 
«Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут 
лежать на поверхности пены).

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 
солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пу-
скают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться
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увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помо-
щью зеркала).

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 
тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного 
предмета с помощью фонарика в темноте).

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего че-
рез стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных 
картинок через стекла разного цвета и наблюдение: к акие изображения на кар-
тинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 
предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гре-
мят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, ка-
кой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, 
песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрыты-
ми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 
насыпания песка, переливания воды и пр.).

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группиров-
ку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь 
ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображе-
ние из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из 
одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного призна-
ка (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 
простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 
объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 
реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точеч-
ки», «Уголки», «Уникуб» и др.).

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу 
или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно 
или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться 
к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 
действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем 
игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Фор-
мулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получи-
лось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное 
соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания объ-
яснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проиграв-
шим сверстником.
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Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до 
начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.

 ● Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.

 ● Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета 
или в создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей.

 ● Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответ-
ственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с 
игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за раз-
ных персонажей.

 ● Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами.

 ● Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации 
эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев 
и пр.

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

 ● Доброжелателен в общении с партнерами по игре.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудня-

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

 ● Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с 
партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в об-
щий замысел. Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового 
взаимодействия со сверстниками.

 ● В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, по-
вторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге.

 ● В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в 
игру раньше сигнала, упускает правила.

 ● Затрудняется назвать и перечислить любимые игры.

Шестой год жизни. Старшая группа
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообраз-

ной творческой игровой деятельности.
Задачи развития игровой деятельности
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сю-

жетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 
затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 
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новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых твор-
ческих сюжетов.

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

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактиче-
ских, подвижных, развивающих играх.

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

Сюжетно-ролевые игры
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в 
одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 
взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой те-
матики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) 
и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней.

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 
игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 
игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освое-
ние нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотвор-
чества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 
содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческо-
го создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные 
ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записы-
вания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 
событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; прогова-
ривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 
действия.

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к парт-
неру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диало-
ге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, харак-
тера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать 
действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный 
учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства выразитель-
ности: мимика, жесты, движения, интонация.

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование обще-
го игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 
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жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюже-
та и выборе ролей по ходу игры.

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла 
игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности детско-
го коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и 
пр.) для создания игровой обстановки.

Режиссерские игры и игра-фантазирование
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных филь-
мов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изме-
нений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с 
известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи 
записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей 
сюжета при помощи условных обозначений.

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 
создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 
имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, коммен-
тировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать по-
ступки героев.

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 
координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 
имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстанов-
ки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-
заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). 
С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой мате-
риал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в со-
вместной с воспитателем деятельности.

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 
частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, из-
менение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыс-
лами других игроков.

Игровые импровизации и театрализация
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют 

место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обста-
новку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными 
шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои 
действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных пер-
сонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 
комбинируют сюжеты.
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В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 
разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, пере-
давать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок 
увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 
прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 
медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей испол-
нять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица го-
ворит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 
голоском).

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных 

примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра 
цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания раз-
ных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщен-
ный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 
«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных 
в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 
разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под 
шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать сорев-
нования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных 
пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, сорев-
нование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «На-
ливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 
горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 
шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном кон-
це которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда 
фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные ко-
рабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть 
на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 
«бури»).

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики до-
гоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный 
зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной 
комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сиг-
налы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 
фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 
зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 
поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (эксперимен-
тирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, 
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какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит под-
нимает, какие — нет; через какие преграды может действовать магнит — через 
бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помо-
щью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные ме-
таллические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 
«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колеч-
ки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 
Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 
предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир 
в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, 
узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально ри-
совать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на дру-
гое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.).

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вер-
тушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармош-
ка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гар-
мошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных 
печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные 
письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 
соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано 
в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бума-
гу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение 
на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного 
цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 
пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, неболь-
шие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, 
ткань и пр.).

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 
правилами

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление се-
риационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 
существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; до-
машние животные — дикие животные). Игры на узнавание предметов по опи-
санию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление 
целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 
модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти 
клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий 
(«Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные 
игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с за-
прещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и 
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„нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие 
игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово 
яйцо», «Волшебный квадрат»).

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игро-
вые действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 
необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 
действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 
других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поис-
ке решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объ-
яснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с 
правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумыва-
нии новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 
новых игровых действий.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание 
игровой обстановки.

 ● Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон обще-
ния — положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интере-
сы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 
партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с парт-
нерами.

 ● В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется 
по-разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осу-
ществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, 
придумывание игровых событий преобладает над их практической реализа-
цией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наибо-
лее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 
управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров харак-
терна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в 
создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в раз-
решении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют 
их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые 
сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной де-
ятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 
обогащает игровой замысел.

 ● Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к разви-
вающим и познавательным играм.

 ● В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соот-
ветствии с игровой задачей и правилами.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и 
ролей.

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

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

 ● Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения 
при первых трудностях, часто оставляет игру до ее завершения.

 ● Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие само-

стоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творче-
ство детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты 
будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед 
ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать 
игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 
знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 
слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют 
несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первен-
ства.

Задачи развития игровой деятельности
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребен-
ка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру.

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно созда-
вать новые правила.

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, разви-
вать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 
детей на основе интереса к разным видам игр.

Сюжетно-ролевые игры
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообраз-

ных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипер-
маркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра теле-
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визионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных 
с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в ко-
торых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который 
в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 
продолжением сюжета в течение нескольких дней.

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосло-
жения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введе-
ние новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. 
Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 
придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование ва-
риантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема 
словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь 
море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного про-
игрывания части сюжета — «как будто».

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной дея-
тельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 
рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, 
призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций пред-
метов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогод-
ний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр 
«Школа», «Школьный базар»).

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием раз-
нообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять 
роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в раз-
нообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи инто-
нации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 
интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 
персонажа.

Режиссерские игры
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, твор-
ческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, само-
стоятельно придуманных событий.

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 
1—2-мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изме-
нение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение 
игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 
звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режис-
серской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления 
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к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых 
персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор не-
обходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 
(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункцио-
нального игрового материала, проявление инициативы в создании нового по-
лифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятель-
ности.

Игра-фантазирование
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазирова-

нию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 
сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг 
друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, 
что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»).

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 
сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображениями 
героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного пре-
образования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 
характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами 
партнеров-сверстников.

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообраз-
ного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе 
с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 
пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).

Игра-экспериментирование с разными материалами
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют бîльшую самостоятельность, педагог поддержи-
вает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы 
по окончании игры.

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 
правилами

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное 
одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 
освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 
«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 
предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; 
реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на раз-
биение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим 
им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 
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не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 
пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 
найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последователь-
ности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 
«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 
Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Поте-
ряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание 
предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай во-
прос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой 
же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным зна-
кам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Ла-
биринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Ко-
лумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирова-
ние: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок 
сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто бы-
стрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Кра-
ски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и 
правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные 
виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий 
по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настой-
чивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления 
рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и ком-
ментировать свои действия в процессе игры.

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 
правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать 
в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 
выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на осно-
ве правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 
проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации несколь-
ких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Со-
вместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии 
со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых кар-
тинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных 
знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 
придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 
маршрут», «Космические приключения»).

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержа-
ние порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.
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Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивиду-
альные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.

 ● Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и инте-
ресы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.

 ● В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляет-
ся по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осу-
ществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 
оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети-
исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов 
и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, ре-
чевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характер-
на высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в со-
здании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-
практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 
переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.

 ● Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с пред-
метами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. На-
стойчиво добивается решения игровой задачи.

 ● В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 
объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре сле-
дит за точным выполнением правил всеми участниками.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игро-

вой роли маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на 
однообразных, стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар бе-
ден.

 ● В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое вза-
имодействие с общим игровым замыслом. Предложения других играющих 
по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить 
рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее завершения.

 ● Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 
При попытках объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, 
раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы.

 ● В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возмож-
ности саморегуляции с позиции игровых правил снижены.

 ● Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требу-
ет интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отка-
зывается от игры, сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит 
игру в простое манипулирование с игровым материалом.
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие на-
правлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, фор-

мирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

Извлечение из ФГОС ДО

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и вза-
имной симпатии.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязан-
ность и доверие к воспитателю.

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

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культу-
ры поведения в детском саду.
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Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоцио-

нальных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 
при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласко-
во обратиться.

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

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

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

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и дей-
ствиям взрослых, охотно посещает детский сад.

 ● По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и сверстников.

 ● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, всту-
пает в общение по поводу игрушек, игровых действий.

 ● Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 
действий.

 ● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстника-

ми непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преоб-
ладают индивидуальные кратковременные игры.
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 ● Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 
упрямство, капризы, немотивированные требования.

 ● Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 
побуждению и показу взрослого.

 ● Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 
взрослым.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, пред-

ставления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных 
на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка
и пр.).

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как резуль-
татам труда взрослых.

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умыва-
ние), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положитель-
ной самооценки.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы дела-

ются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 
для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 
шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового 
материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — ре-
зультат» в труде.

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

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 
созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; 
называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из кото-
рых сделаны предметы и вещи.
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 ● По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрос-
лых, подражает трудовым действиям.

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

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

 ● Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет же-
лания участвовать в трудовых действиях.

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

Формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе

Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предме-

тами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.

Содержание образовательной деятельности
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обраще-

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
 ● С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окру-

жающей среде и пр.
 ● Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; про-

являет неосторожность по отношению к окружающим предметам.
 ● Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые дей-

ствия.

Пятый год жизни. Средняя группа

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопережи-
вание героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 
растениям.

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращать-
ся к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со стар-
шими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.

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

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, при-
вязанность к семье, к воспитателю.

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

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

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласо-
ванных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 
совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктив-
ной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, исполь-
зовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, 
жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других 
свои намерения и действия.
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Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 
благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отно-
шения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого 
тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство дру-
гого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и про-
блемам сверстников в группе.

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

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

формам поведения.
 ● В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые пра-

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

 ● Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, де-
лится игрушками, вступает в ролевой диалог.

 ● Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 
близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает геро-
ям сказок и пр.

 ● Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 
доверие к воспитателю.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребе-

нок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессив-
ности, нежелание следовать указаниям или правилам.

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

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

 ● Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоцио-
нальные состояния взрослых и сверстников.

 ● Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения 
служит недостаточно развитая речь.
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Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направ-
ленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей 
людей.

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

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 
результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 
качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 
убраны ли на место инструменты и материалы).

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенно-
сти в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела 
в детском саду и семье.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о со-

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

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

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процес-
сах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие само-
стоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных про-
цессов хозяйственно-бытового труда.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профес-
сиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.
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 ● Способен использовать обследовательские действия для выделения ка-
честв и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначе-
нии и особенностях, о том, как он был создан.

 ● Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий для достижения ре-
зультата.

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко от-

ражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.
 ● Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

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

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

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

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

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опас-

ности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного по-

ведения в опасных ситуациях.
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движе-

ния в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

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

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

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стек-
лянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 
постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 
играх.
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Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах пе-
рехода улицы только на зеленый сигнал.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

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

 ● В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного по-
ведения.

 ● Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непред-
виденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного по-

ведения.
 ● Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций 

во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.
 ● Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторож-

ность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, 
стекло).

Шестой год жизни. Старшая группа

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к стар-

шим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 
малышам.

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение разли-
чать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 
это в своем поведении.

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать пра-
вилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непо-
средственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 
окружающим.

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство соб-
ственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам по-
ведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым дости-
жениям.
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Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых 

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

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 
отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 
взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, до-
говариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 
быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 
свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вы-
резали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 
Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со свер-
стниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оцен-
ка результатов совместных действий.

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

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных от-
ношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 
по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 
любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, лю-
бимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни
кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отно-
шения к пожилым людям в семье.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 
вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдер-
жанность по отношению к незнакомым людям.
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 ● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.

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

 ● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет при-
нимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает об-
щие правила в игре и совместной деятельности.

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

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и обще-

ния, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.
 ● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 

парт неров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они пре-
пятствуют его интересам и возможности получить выигрыш.

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

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

 ● Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои про-
махи связывает только с виной других детей.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых 

в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность 
к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культур-
ные ценности, необходимые современному человеку для жизни.

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, рас-
ширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по са-
мообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 
труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собствен-
ных интересов, желаний и предпочтений.
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Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и обо-
рудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют 
новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы под-
возят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) 
Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельно-
сти взрослых.

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

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вы-
тереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых про-
цессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрос-
лого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).

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

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

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и про-
фессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде.

 ● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых.

 ● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
 ● С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседнев-

ного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 
процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Интерес ребенка к труду неустойчив.
 ● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недо-

статочно отчетливые.
 ● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоя-

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

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

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то при-
влекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами.

Формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе

Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства.

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повсе-
дневной жизни на основе правил.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасно-

сти в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных 
для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незна-
комом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 
Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 
ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 
части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остано-
вок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в обще-
ние только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 
подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чу-
жим людям и пр.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмыслен-
ны, может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 
ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их послед-
ствиями для жизни.
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 ● Ребенок умеет:
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спор-

тивном зале;
— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предмета-

ми (ножницы, иголки и пр.) и приборами;
— быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.

 ● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разго-
вор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведе-

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

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

 ● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указа-
нию и напоминанию взрослого.

 ● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угро-
жающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.

 ● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без раз-
решения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе 
с незнакомым человеком по его приглашению.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со свер-

стниками и взаимодействия со взрослыми.
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр.

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенно-
сти в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоин-
ства, стремления стать школьником.
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6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
стране.

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 
Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 
внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 
движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 
природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 
эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в теат-
рализованной деятельности, в рисовании, играх.

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в по-
ступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 
уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступ-
ков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.

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

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

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

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 
(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, по-
ведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения 
в общественных местах, правила уличного движения. Представления, кон-



Содержательный раздел программы 111

кретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 
пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родите-
лям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 
родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 
семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, зна-
чимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близ-
ким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школь-
ным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 
стихов, песен о школе, школьниках.

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 
представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа от-
крывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных про-
фессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 
школе.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориен-
тирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.

 ● Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и свер-
стникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к вза-
имопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.

 ● Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает по-
ступки с позиции известных правил и норм.

 ● Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хоро-
шо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и свер-
стниках.

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

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представле-

ния об отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно 
следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственны-
ми побуждениями.
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 ● Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со свер-
стниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и по-
зицию партнеров, найти взаимопонимание.

 ● Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении ве-
сти диалог.

 ● Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружа-
ющих. Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления не-
гативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близ-
ким взрослым).

 ● Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, за-
трудняется говорить о своих достижениях и успехах.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы до-

стойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разноо-
бразии и взаимосвязи видов труда и профессий.

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осозна-
ния материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (про-
дукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.

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

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

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

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 
общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 
труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.

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

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

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

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметно-
му миру, созданному человеком.

 ● Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструи-
ровании.

 ● Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 
цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 
получить результат и оценить его.

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

 ● Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в се-
мье.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности.
 ● Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда.
 ● Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональ-
ная поддержка, помощь или указания взрослого.
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 ● Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 
небрежное отношение к процессу и результатам труда.

Формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе

Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуа-

циях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопас-
ности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства.

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

Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Осво-
ение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 
приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недо-
могания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера теле-
фона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, по-
лиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и со-
вместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.

 ● Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; зна-
ет свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.

 ● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.
 ● Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядо-

витыми растениями, грибами.
 ● Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориенти-

роваться на сигналы светофора.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

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

замахивается палкой, бросается песком, камнями).
 ● Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложе-

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

 ● Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных ме-
стах.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает разви-

тие интересов детей, любознательности и познава-
тельной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображе-
ния и творческой активности; формирование первич-

ных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-
териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.
Извлечение из ФГОС ДО

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к со-

вместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследо-
вать, экспериментировать с разнообразными материалами).

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, ка-
честв и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 
социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, поню-
хать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, гео-
метрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 
их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 
развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).
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4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддер-
живать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

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

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окру-
жении.

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, си-

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

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест).

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследо-
вания с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 
ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 
Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские дей-
ствия.

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 
выделение сходства и отличия.

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образ-
цу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 
одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрос-
лых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 
действия взрослых.

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 
их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, по-
суда, чем можно пользоваться.

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

Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солн-

це, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 
жизни. Элементарное понимание, что животные живые.
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Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 
ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 
(лист, цветок).

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

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

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как кры-

ша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практиче-

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

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

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

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

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

 ● С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, ор-
ганизованную взрослым.

 ● Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 
процессе познания свойств и качеств предметов.

 ● Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, воз-
расту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на ил-
люстрациях.
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 ● Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игро-

вых материалов, обследовании, наблюдении.
 ● Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятель-

ности.
 ● Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

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

ни, так и на иллюстрациях.

Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприя-

тие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опо-
рой на разные органы чувств.

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 
качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объек-
тов по одному-двум признакам.

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о пред-
метах и объектах рукотворного мира.

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

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

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

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

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 
цвета (светло-зеленый, темно-синий).
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, пря-
моугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фак-
туре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам.

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

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

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

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представле-
ний о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых за-
нятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возрас-
та, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, воз-
можностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление инте-
реса к особенностям своего организма, заботы о нем.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными пра-
вилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, апп-
ликаций, поделок на тему «Мой город».

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

Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), рас-
тений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 
(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 
объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 
признаков сходства.

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

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



120 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»

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

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменя-
ющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.

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

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (ди-
кие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 
т. д.).

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обита-
ния (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах при-
роды. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 
слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установ-
ленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 
третий).

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

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

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («По-
чему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 
стремится отразить их в продуктивной деятельности.
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 ● С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, ис-
пользует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 
обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.

 ● Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в бли-
жайшем окружении

 ● Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обсле-
дования, использует их в своей речи;

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

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать.
 ● Не сформированы основные эталонные представления, его речевая ак-

тивность низкая.
 ● Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности.
 ● В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отно-

шению к объектам ближайшего окружения.
 ● Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.
 ● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

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

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающе-

го мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные спо-

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

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, по-
яснять, приводить примеры и аналогии.
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4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, людям, предметам).

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности.

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендер-
ных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотно-
шений взрослых и детей.

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых осо-
бенностях человеческого организма.

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-пат-
риотические чувства.

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

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (чер-

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

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

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сход-

ства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимуще-
ственно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки 
по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки 
родного языка).

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 
оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 
Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 
имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 
ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 
богатства окружающего мира.
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Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 
возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 
понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функ-
ционирования.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира

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

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

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

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

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

Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, живот-

ных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных 
и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Об-
наружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния при-
родных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 
листья опутаны паутиной).

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, на-
секомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 
растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отли-
чия (думает, говорит и т. д.).

Представления о неживой природе как среде обитания животных и расте-
ний, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 
существ в определенной среде обитания.
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Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 
условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 
птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.

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

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

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

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познаватель-
ная, практическая природа как среда жизни человека).

Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

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

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения ко-
личества и результата сравнения в пределах первого десятка.

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

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объ-
ектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, про-
странственные и временнûе зависимости.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впе-
чатления в предпочитаемой деятельности.

 ● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.
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 ● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 
интерес к жизни людей в других странах.

 ● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достиже-
ниях, интересах.

 ● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересу-
ется жизнью семьи и детского сада.

 ● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на ил-
люстрациях.

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

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

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).
 ● Не сформированы возрастные эталонные представления, представле-

ния о мире поверхностны, часто ошибочны.
 ● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-ис-

следовательскую деятельность, не выделяет результат познания.
 ● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жиз-

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

реальной жизни, так и на иллюстрациях.
 ● Социальные представления о родной стране и других странах мира 

ограничены.
 ● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуально-
сти в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских инте-
ресов.

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы провер-
ки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой 
на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты
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действительности, применять результаты познания в разных видах детской 
деятельности.

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

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

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендер-
ных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотно-
шений взрослых и детей.

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

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

гражданско-патриотические чувства.
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, не-

которых национальных особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национально-

стей.

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цве-
та для получения нужного тона и оттенка.

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

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

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профес-

сиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия 
с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
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Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, зна-
ний, действий, личных качеств, обучения в школе.

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают стар-
ших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защи-
щают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фами-

лии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 
представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближай-
ших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представ-
лениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 
повседневной жизни.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, не-
которых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 
выдающихся горожанах, традициях городской жизни.

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 
интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некото-
рым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций 
разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участво-
вать в праздновании государственных праздников и социальных акциях стра-
ны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многооб-

разии стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии 
стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлеж-
ности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди 
стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют при-
роду, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 
сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерант-
ность по отношению к людям разных национальностей.

Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 
зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, инди-
видуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 
и светилах.

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экс-
периментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 
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неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с ис-
пользованием разных способов проверки предположений, формулирование ре-
зультатов.

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

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

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

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

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

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

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

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

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удо-
влетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, прак-
тическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное пони-
мание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 
каждое живое существо имеет право на жизнь).

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассужде-
ния о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, со-
ставление творческих рассказов, сказок на экологические темы.

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животны-
ми при осуществлении различной деятельности.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количествен-

ной, пространственно-временнîй точек зрения, замечать сходства и различия 
форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как обще-
принятые, так и предложенные детьми.
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Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 
чисел в пределах первого десятка.

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

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

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изме-
нений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением де-
лится впечатлениями.

 ● Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятель-
ность в соответствии с собственными замыслами.

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

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

 ● Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлени-
ям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 
жизни страны.

 ● Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечени-
ях, личных предпочтениях и планах на будущее.

 ● Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 
странах и многообразию народов мира.

 ● Знает название своего города и страны, ее государственные символы, 
имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 
страны.

 ● Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и насто-
ящем, об истории города, страны.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Снижена познавательная активность, познавательный интерес не про-

является.
 ● Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
 ● Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспери-

ментирования.
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 ● Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 
неохотой отвечает на вопросы о них.

 ● Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 
ограничены, поверхностны.

 ● Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни род-
ной страны, не стремится рассуждать на эти темы.

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

Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте.
Извлечение из ФГОС ДО

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, про-
щаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

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

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого пред-
ложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилага-
тельных и существительных в роде, падеже.

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко вы-
раженных особенностях.
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6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно поль-
зоваться речевым дыханием.

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

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 
любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совмест-
ных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и на-
зывать ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 
испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, ис-
пользовать ласковые слова.

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодар-
ность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); разли-
чать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 
называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 
условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 
(и т. п.)).

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя состав-
лять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слу-
шать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прила-
гательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать 
в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 
числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространен-
ное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.

Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигие-
нических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним ви-
дом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 
игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предме-
тов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размока-
ют); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы:
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растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некото-
рые дикие животные и их детеныши.

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слы-
шать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укла-
дывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — 
«з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»).

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематиче-
ского слуха, моторики речевого аппарата;

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

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 
и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки 
и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, исполь-
зуя простые распространенные предложения.

 ● Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается 
и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.

 ● По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых пред-
ложений.

 ● Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
 ● Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
 ● Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстра-

циям, эмоционально откликается на него.
 ● Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает корот-

кие стихи.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает 

речь, обращенную только к нему.
 ● На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует 
автономную речь («язык нянь»).

 ● Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.
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 ● Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.
 ● Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.
 ● Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоми-

нает его содержание.

Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи.

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, про-
щания, благодарности, обращения с просьбой.

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

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рас-
сказы о предметах и объектах, по картинкам.

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и ка-
чествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 
действий.

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правиль-
ного словопроизношения.

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной вырази-
тельности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 
литературных текстов.

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

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

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

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не пере-
бивая собеседников.

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила го-
лоса, интонация, ритм и темп речи).

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов.
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Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 
встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разре-
шите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), 
обиды, жалобы.

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи
Использование в речи полных, распространенных простых с однородны-

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

Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составле-

ние описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 
существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых про-
цессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка 
стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений при-
роды, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 
качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 
(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 
видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 
лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организ-
мы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необхо-
димо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 
участия, эмоционального сочувствия.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроиз-

ведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 
говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать 
стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 
содержания стихотворения.
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представ-

ления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 
сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового ана-
лиза слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в 
них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе нагляд-
ности, затем — по представлению).

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоя-

тельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 
текста по иллюстрациям.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает быто-
вые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.

 ● Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спаси-
бо» и «пожалуйста».

 ● Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, ис-
пользует простые формы объяснительной речи.

 ● Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности.

 ● Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помо-
щью взрослого составляет описательные рассказы и загадки.

 ● Проявляет словотворчество, интерес к языку.
 ● Слышит слова с заданным первым звуком.
 ● С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

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

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

помощи взрослого.
 ● Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов.
 ● Не проявляет словотворчества.
 ● Не различает слово и звук.
 ● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
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Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творче-

ство детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способ-

ствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе об-
щения.

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия.

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

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

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многооб-
разии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой вы-
разительности).

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

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пе-

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

Развитие речевого творчества
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разно-

образных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окон-
чания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 
модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 
ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повсед-
невном общении.

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помо-
гающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личност-
ные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботли-
вость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 
социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 
честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и 
т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 
названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 
свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по су-
щественным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, по-
стельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, ово-
щи, фрукты).

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

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

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

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

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

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

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Восприятие классических и современных поэтических произведений (ли-

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.

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

пользуется.
 ● Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

их.
 ● Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающи-

ми словами и понятиями.
 ● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
 ● Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные каче-

ственные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука 
в слове.

 ● Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
 ● Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.
 ● Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.
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 ● Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет пред-
ставления о некоторых их особенностях.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

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

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

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

зательством.
 ● Допускает отдельные грамматические ошибки.
 ● Имеются существенные недостатки звукопроизношения.
 ● Речь невыразительна.
 ● Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги.
 ● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
 ● Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.
 ● Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом обще-

нии со взрослыми и сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

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

явлениям.
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосо-

четания, писать печатные буквы.
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, раз-

вивать литературную речь.
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фоль-

клор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
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Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выпол-

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

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 
при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопо-
жатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; по-
чему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог 
или другое препятствие.

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого пред-
ставляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познако-
миться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение де-
лать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 
этикета в процессе спора.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко 

к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, вырази-
тельно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание 
авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в соб-
ственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.

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

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, сти-
хотворение.

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 
сказки, рассказа, загадки, стихотворения.
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Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и свер-
стниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемол-
ка, кофеварка, посудомоечная машина).

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

Развитие речевого творчества
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творче-

ских рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование расска-
за, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», 
по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах 
использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 
способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помо-
гать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, добро-
желательно и конструктивно исправлять их.

Обогащение активного словаря
Освоение умений:
— подбирать точные слова для выражения мысли;
— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чай-
ная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажир-
ский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой вы-
разительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 
твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 
гласного звука в слове.

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориен-
тации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки 
в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания 
детских кроссвордов и решения ребусов.
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление ин-
тереса к текстам познавательного содержания.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко зна-
комится, имеет друзей, может организовать детей на совместную деятель-
ность.

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

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

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

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

 ● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуко-
вым анализом слов.

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполне-

нии заданий, поручений.
 ● Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, за-

трудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаство-
вать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.

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

стоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения 
и речи.

 ● Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этике-
та соблюдает только по напоминанию взрослого.

 ● Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 
звукового анализа слов.

 ● При восприятии литературного произведения понимает его содержа-
ние, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 
позиции, не чувствителен к языку.
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Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предпо-

лагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музы-

ки, художественной литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Извлечение из ФГОС ДО

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональ-

ный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетиче-
скую сторону явлений природы и окружающего мира.

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавли-
вать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать 
сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; при-
влечь внимание к некоторым средствам выразительности.

Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 
внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняны-
ми игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 
скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников
Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живо-
писными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя на-
родных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.
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Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 
явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 
откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яр-
кость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 
игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Под-
держка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Со-
вместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно.

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные спо-
собы создания изображения, формы, элементарную композицию.

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобра-
зительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 
использовать инструменты.

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.

Содержание образовательной деятельности
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображе-

ния предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 
Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. По-
степенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоя-
тельному созданию изображения.

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 
прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 
формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: 
на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по фор-
ме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 
изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 
линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изобра-
жении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 
нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; пере-
давать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 
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круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-

ный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с ис-
пользованием 1, 2 и нескольких цветов.

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 
правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 
набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и исполь-
зовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисова-
ния. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, деко-
ративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 
бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с воз-
можностями использования неизобразительных материалов.

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, на-
мазывать его кистью, пользоваться салфеткой.

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 
влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, кол-
баска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 
печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.

В конструировании: формировать умения различать, называть и использо-
вать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Ис-
пользование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 
другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, гру-
зовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 
постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора.

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 
игру.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 
Есть любимые книги, изобразительные материалы.

 ● Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 
предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыс-
лов, игрушки, иллюстрации.

 ● Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 
сходство с реальными предметами.
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 ● Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при вос-

приятии произведений искусства.
 ● Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.
 ● Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих 

работ.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных 
и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям жи-
вотных.

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать.

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последова-
тельности событий в тексте.

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и расска-
зывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и со-
бытиям.

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литера-

турных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.
Восприятие литературного текста
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 
взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. По-
нимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 
выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 
элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской кни-
ге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 
основе авторского слова.
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Творческая деятельность на основе литературного текста
Выражение своего отношения к литературному произведению, его ге-

роям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-
драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчиково-
го театров.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 
текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.

 ● Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 
обложкам знакомых книг.

 ● Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликает-
ся на содержание прочитанного.

 ● Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятель-
ности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, 
в играх-драматизациях).

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или расска-

зывание литературного текста.
 ● Отказывается от разговора по содержанию произведения или однослов-

но отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого.
 ● Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведе-

ния, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрали-
зованные игры.

Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную от-

зывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумо-

выми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музы-
кального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.

Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, гром-

ко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств вы-
разительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бы-
вает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию 
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предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 
качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементар-
ного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вер-
бальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает зна-
комые произведения.

 ● Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения о настроении музыки.

 ● Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их 
в движении.

 ● Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
 ● Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музы-

кальной деятельности.
 ● Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.
 ● Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музы-

ки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, про-
должает выполнять предыдущие движения.

 ● Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслу-
шиваться в пение взрослого.

Пятый год жизни. Средняя группа

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать кра-
соту окружающих предметов и объектов природы.

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессиональ-
ного искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства раз-
личных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств вырази-
тельности изобразительного искусства.

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внима-
тельно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 
соотносить увиденное с собственным опытом.
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4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 
на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в соб-
ственной деятельности.

Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным построй-
кам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.

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

Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей ви-

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

ста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения 
к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 
примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, 
Т. Маврина, М. Митурич и др.
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по худо-

жественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 
живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 
фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особен-

ности ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты 
человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика 
и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 
декоративная.
Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — 

дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используе-
мым материалам, внешним конструктивным решениям.

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и гра-
фические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 
образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 
которых художник создает выразительный образ.
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Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 
декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 
игр, замечать новые красивые предметы в группе.

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллю-
страций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 
выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, пред-
метам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства 

в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к по-
сещению музея.

Развитие продуктивной деятельности
и детского творчества

Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельно-

сти.
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, кон-

структивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и техни-
ческих умений, освоение изобразительных техник.

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое на-
чало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной дея-
тельности.

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и позна-
вательные способности.

Содержание образовательной деятельности
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам 

и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 
собственному желанию.

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педа-
гогом или поставленной самостоятельно.

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

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типич-
ные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 
пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 
обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).
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Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, вы-

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

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

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; ис-
пользовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительно-
сти, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, наклады-
вать одну краску на другую.

Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразитель-

ные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с со-
здаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений 
для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, коль-
ца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы 
при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 
материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и об-
рывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 
разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно выре-
зать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы 
для создания выразительного образа.

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, сне-
га, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом созда-
ния изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 
куска, прищипывание и т. п.

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализи-
ровать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 
Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 
тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять про-
стые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчиво-
сти, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: осво-
ение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к 
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основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения 
видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использо-
вать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей 
из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах 
(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 
пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспери-
ментирование с материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция ви-
дов деятельности.

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

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельно-
стью.

 ● Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению ху-
дожественного произведения по тематике, близкой опыту.

 ● Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 
типичные признаки, некоторые средства выразительности.

 ● В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными уме-
ниями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах дея-
тельности.

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление кра-

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

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



Содержательный раздел программы 153

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о живот-
ных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, ав-
торские загадки, веселые детские сказки в стихах).

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к посто-
янному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной дея-
тельности.

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временнûе и простые причинные связи, называть главные ха-
рактеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с пози-
ций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осо-
знавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 
образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.

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

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушан-
ных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художе-
ственной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов деко-
раций для театрализованных игр, в игре-драматизации.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней.
Восприятие литературного текста
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произве-

дение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в во-
ображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 
вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять яв-
ные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение про-
изведения. Представление о значении использования в художественном тексте 
некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика 
для выражения отношения к героям и событиям.

Творческая деятельность на основе литературного текста
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знако-

мые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без 
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них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выраже-
ния своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 
рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 
разных видах театрализованной деятельности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуж-
дает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 
некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 
внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступ-
ков героев.

 ● Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 
жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.

 ● Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рас-
сказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтиче-
ские сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки.

 ● С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализован-
ных играх, стремится к созданию выразительных образов.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ре-

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

 ● Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную харак-
теристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, не-
чувствителен к красоте литературного языка.

 ● Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопро-
сам или на основе иллюстраций.

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

Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения пони-

мать и интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с по-

мощью музыки.
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3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармо-
нический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певче-
ские навыки.

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкаль-
ных инструментах.

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для созда-
ния музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкаль-
ной деятельностью.

Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритми-

ческих рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали от-
ражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Ана-
лиз музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, 
что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 
плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение 
в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 
солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний 
мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сен-
сорными предэталонами.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа.

 ● Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
 ● Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует по-

певки в пределах знакомых интервалов.
 ● Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном раз-

мере.
 ● Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоя-

тельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инстру-
ментах, в движении и пении.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вника-

ет в его содержание.
 ● Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального от-

клика.
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 ● Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определе-
нии характера музыкальных образов и средств их выражения.

 ● Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук рез-
кий, мелодия искажается.

 ● Не может повторить заданный ритмический рисунок.
 ● Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отка-

зывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.

Шестой год жизни. Старшая группа

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающе-

му миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явле-
ниям).

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный от-
клик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оце-
нок, суждений.

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художе-
ственной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстети-
ческих объектов и произведений искусства.

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

Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, диф-

ференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 
их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно восприни-
мать их. Развивать художественно-эстетические способности.

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

Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одеж-

да, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, на-
значение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 
единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 
явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его со-
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хранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 
назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления по-
здравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная гра-

фика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 
художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-
анималисты, сказочники-иллюстраторы.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, авто-

портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 
настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 
художников-живописцев.

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 
от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: ма-
териал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Спе-
цифика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы 
по близкой детям тематике из разных материалов.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедея-

тельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красо-
ты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитек-
туры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 
характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим простран-
ством. Известные архитектурные сооружения региона.

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

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественно-
му наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 
предпочтений.
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музе-
ев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.

Развитие продуктивной деятельности
и детского творчества

Задачи образовательной деятельности
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное опре-

деление замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 
умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 
сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и мате-
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риалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, вза-
имодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 
Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процес-
се освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятель-
ность, инициативность, индивидуальность, творчество.

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсор-
ные и познавательные способности.

Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно от-

бирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать вырази-
тельный образ и передавать свое отношение.

Эо собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Проявление 
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собствен-
ных эстетических суждений и оценок.

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 
создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Созда-
ние изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 
объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отно-
шения, передавать их в работе.

Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отно-

шения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 
(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 
тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Уме-
ния подбирать фон бумаги и сочетание красок.

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональ-
ных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с ре-
альными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении ска-
зочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 
передавать отношения между объектами, используя все средства выразитель-
ности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 
планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать на-
рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узо-
ров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать пло-
ские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.
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Технические умения
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

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

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

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

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 
качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового ма-
териала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; раз-
нообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 
аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 
сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.

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

В конструировании из разнообразных геометрических форм, темати-
ческих конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 
крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание по-
строек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты по-
строек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепо-
сти, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. 
Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 
высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бума-
ги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 
Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сло-
жения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросо-
вого материалов: умения выделять выразительность природных объектов, вы-
бирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 
способов крепления деталей, использования инструментов.

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

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообраз-
ных собственных игр, в подарок значимым близким людям.

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовы-
ражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявле-
ния прекрасного.

 ● Последовательно анализирует произведение, верно понимает художе-
ственный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразитель-
ности, высказывает собственные ассоциации.

 ● Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, пред-
меты народных промыслов по материалам, функциональному назначению, 
узнает некоторые известные произведения и достопримечательности.

 ● Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения инте-
рьера.

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

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

 ● Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится 
к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрос-
лым.

 ● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко 

не выражен.
 ● Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произве-

дения по видам искусства, предметы народных промыслов.
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 ● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточ-
но самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы.

 ● Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 
уровень технической грамотности, создает схематические изображения при-
митивными однообразными способами.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшеб-
ные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лириче-
ские стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмич-
ность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка ска-
зок и рассказов.

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един-
стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 
о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многооб-
разии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 
языковой выразительности).

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в худо же-
ственно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 
сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумы-
вать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 
знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовы-
ражаясь в процессе создания целостного образа героя.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удо-

вольствия при слушании литературных произведений. Проявление избира-
тельного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 
стремление объяснить свой выбор.

Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 
многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разно-
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образных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, пережи-
вания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 
произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление вни-
мания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 
языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, срав-
нение, метафора).

Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов 

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

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
 ● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определен-

ной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся.

 ● Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные 
факты биографии.

 ● Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать 
его эмоциональный подтекст.

 ● Использует средства языковой выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и придумывания текстов.

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребе-

нок предпочитает общению с книгой другие занятия.
 ● Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста.
 ● Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.
 ● Не знает жанров литературных произведений.
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 ● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах худо-
жественной деятельности.

 ● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказыва-
ет знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в лите-
ратурных играх.

Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых компози-

торов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средства-

ми художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятель-

ности.

Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римско-
го-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементар-
ными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории 
создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. 
Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 
оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, ме-
троритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музы-
кальной выразительности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
 ● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
 ● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
 ● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятель-

ности.
 ● Активен в театрализации.
 ● Участвует в инструментальных импровизациях.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
 ● Не распознает характер музыки.
 ● Поет на одном звуке.
 ● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и пере-

строении с музыкой.
 ● Не принимает участия в театрализации.
 ● Слабо развиты музыкальные способности.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, под-

вести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собствен-
ных творческих работ.

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

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художест-
венно-эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительно-
го искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать 
обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочте-
ний, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 
в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирова-
ния, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.

Содержание образовательной деятельности
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать во-

просы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 
искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразитель-
ного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 
искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изо-
бразительных и строительных материалах и инструментах.
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Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и осо-
бенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 
узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые осо-
бенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 
сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 
виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики тру-

да художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 
Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 
книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 
уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники 
и скульптура региона, России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые 

в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и инди-
видуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 
зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим простран-
ством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения Рос-
сии и мира. Труд архитектора.

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 
образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершен-
ствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 
произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тема-
тике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 
установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 
выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; 
эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к по-
ниманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства вырази-
тельности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 
манеры некоторых художников и скульпторов.

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 
к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 
народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным худо-
жественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и пред-
ставления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов 
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в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной дея-
тельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 
музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать пра-
вила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять ува-
жительное отношение к художественному наследию России.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, инди-

видуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, техниче-

ские и изобразительно-выразительные умения.
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и позна-

вательные способности.

Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

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

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

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 
изоб ражения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с на-
туры.

Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 
гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги 
и сочетание красок.
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Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в соб-
ственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных от-
ношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реаль-
ными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и 
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 
сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении изо-
бражать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близ-
ком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орна-
ментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и гео-
метрические основы; создавать декоративные изображения разными спосо-
бами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации 
образов реальных предметов.

Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений.
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, созда-

вать набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Са-
мостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графи-
ческих техник.

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материа-
лов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажур-
ного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, по-
лучения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 
сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобра-
зовывать их.

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 
лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 
пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 
самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккурат-
ные и качественные работы.

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематиче-
ских конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать 
интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения ар-
хитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; про-
ектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному за-
мыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природ-
ного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по 
замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов 
и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 
создание интересных образов в технике оригами.
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Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-
пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования про-
стых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 
предмета; создавать разметки по шаблону.

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качествен-
ное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Со-
здание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фак-
туру, цвет ткани к создаваемому образу.

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творче-
ство, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в до-
стижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 
деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному ре-
зультату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

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

 ● Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружа-
ющем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произве-
дения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыс-
лов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 
особенности видов искусства.

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

 ● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполне-
ния коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими
детьми.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством.
 ● Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; де-

монстрирует невысокий уровень творческой активности.
 ● Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами.
 ● Затрудняется в планировании работы.
 ● Конфликтно участвует в коллективном творчестве.
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Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифферен-
циации читательских интересов.

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более слож-
ных по содержанию и форме.

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един-
стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; раз-
вивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 
(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности 
и их значение), развивать литературную речь.

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

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

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, из-

бирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, те-
матики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений 
со взрослыми и другими детьми.

Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 
авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных про-
явлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 
оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчиво-
сти по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоцио-
нальному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 
чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 
языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, сравнение и др.).

Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его геро-

ям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пере-
сказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и 
от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведе-
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ний разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вари-
антов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 
фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохране-
ния стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в про-
цессе рассказывания и придумывания.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному обще-
нию с книгой, желание самому научиться читать.

 ● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определен-
ной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 
произведения.

 ● Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нра-
вятся.

 ● Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, назы-
вает их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 
творчества.

 ● Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, вы-
сказывает свое отношение к героям и идее.

 ● Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 
театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.
 ● Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся.
 ● При восприятии литературного произведения не понимает его содержа-

ние, не может понять авторской позиции, нечувствителен к языку.
 ● Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и расска-

зы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания 
загадок, участия в литературных играх.

 ● Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобрази-
тельной и проектной деятельности на основе литературного текста, в театра-
лизованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает 
образ второстепенного героя.

Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанра-

ми, стилями и направлениями в музыке.
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2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов.

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музы-
кальных форм и средств музыкальной выразительности.

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средства-
ми художественной выразительности.

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

игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению тан-

цев, игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музы-

кальной деятельности.

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

ментарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных ин-
струментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки раз-
ных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфони-
ческой и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности 
(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 
средствами музыкальной выразительности.

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

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечат-
лений.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Развита культура слушательского восприятия.
 ● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полу-

ченными впечатлениями.
 ● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлени-

ях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
 ● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятель-

ности, на праздниках.
 ● Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интона-
ций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.

 ● Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на за-
данную тему, участвует в инструментальных импровизациях.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.
 ● Не узнает музыку известных композиторов.
 ● Имеет слабые навыки вокального пения.
 ● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и пере-

строении с музыкой.
 ● Не принимает активного участия в театрализации.
 ● Слабо развиты музыкальные способности.

Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение 
опыта в следующих видах деятельности детей: дви-

гательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гибкость; спо-

собствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равно-

весия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не на-
носящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целена-
правленности и саморегуляции в двигательной сфе-
ре; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).

Извлечение из ФГОС ДО

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к фи-

зическим упражнениям.
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-
силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; со-
действовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать пред-
ложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и пере-
строения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незна-
чительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно поль-
зоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врас-

сыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 
парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступани-
ем. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразви-
вающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 
рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без 
предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 
выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные 
способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бе-
дра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласо-
вывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, 
в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 
кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 
между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направ-
ления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 
(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземля-
ясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, 
вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатыва-
ние мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 
бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вер-
тикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 
приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 
касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 
упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и поворо-
ты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрос-
лых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, ку-

пание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 
укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о си-
туациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-
гигиенических процедур.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно мно-
гообразен.

 ● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответ-
ствии с возрастными возможностями координацию движений, подвижность 
в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения 
на другое.

 ● Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных построениях и в играх.

 ● Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в под-
вижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 
ролей в игре.

 ● С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радует-
ся своей самостоятельности и результату.

 ● С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.
 ● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скован-

ные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).
 ● Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 
упражнений.

 ● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физ-
культурными пособиями.

 ● Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах лич-
ной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе 
жизни.

 ● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 
умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним 
видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрос-
лого.
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Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их вы-
полнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориен-
тироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятель-
ного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 
ошибки.

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

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

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

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Пере-

строения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой веду-
щего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориенти-
рам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом 
на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные об-
щеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положе-
ний в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений 
с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 
движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая 
ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата 

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

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

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важно-

сти их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих 
к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 
предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одева-
ние, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддер-
жанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 
дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 
культурно-гигиенических процедур.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координа-
цию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.

 ● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элемен-
ты общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 
пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.

 ● Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, дей-
ствиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для дости-
жения хорошего результата, потребность в двигательной активности.

 ● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
 ● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
 ● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельно-

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

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

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

 ● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной ги-
гиены, их правильной организации.

 ● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрос-
лого.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Двигательный опыт (объем основных движений) беден.
 ● Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не со-

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

 ● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.
 ● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита круп-

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

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.
 ● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с раз-

личными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигатель-
ной активности выражена слабо.

 ● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 
выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения 
в самостоятельную деятельность.
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 ● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового об-
раза жизни и их выполнению.

 ● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 
заболел ли он, что болит.

 ● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Го-
тов совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрос-
лого.

 ● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 
взрослого.

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напря-

жением выполнения всех видов упражнений (основных движений, общераз-
вивающих упражнений, спортивных упражнений).

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои дви-
жения и движения товарищей.

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях.

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и про-

водить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максималь-
ную частоту движений, силу.

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных при-
вычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформиру-
ющего поведения.

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиени-
ческих навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привле-
кать внимание взрослого в случае недомогания.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в ко-

лонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 
способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы 
и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общераз-
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вивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные обще-
развивающие с одновременным последовательным выполнением движений 
рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 
Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предмета-
ми, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представле-
ние о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 
техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени 
маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — от-
талкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходь-
ба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 
подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в мед-
ленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 
(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном тем-
пе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 
вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 
через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на пред-
меты: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до пред-
метов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 
места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 
см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую ска-
калку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 
(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя рука-
ми из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, 
о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 
подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не ме-
нее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 
(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами пря-
мой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 
плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Ла-
зание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной коор-
динацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лаза-
ние по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 
игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физиче-
ских качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 
играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение
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подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание 
городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча 
друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча 
в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 
отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Фут-
бол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 
мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 
друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражне-
ния: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 
погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухко-
лесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, на-

строения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 
полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 
культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности пра-
вильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 
зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здо-
ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 
ушибах, первых признаках недомогания.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движе-
ний, общеразвивающих, спортивных упражнений).

 ● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносли-
вость, быстроту, силу, координацию, гибкость.

 ● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 
и физическом совершенствовании.

 ● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.

 ● Имеет представления о некоторых видах спорта.
 ● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (вариан-
ты) из знакомых упражнений.

 ● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен само-
стоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую под-
вижную игру.

 ● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей.
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 ● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения.

 ● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук.

 ● В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять вынос-
ливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.

 ● В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятель-
ности.

 ● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избиратель-
ности и инициативы при выполнении упражнений.

 ● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей 
и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает пра-
вила, увлекаясь процессом игры.

 ● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает вни-
мания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и 
соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни.

 ● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюде-
ния режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.

 ● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами 
и игрушками.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физиче-

ские упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 
движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 
деятельности.

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортив-
ных играх и спортивных упражнениях.

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами.

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариа-
тивного выполнения движений.

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особен-
но ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
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6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и фи-
зическом совершенствовании.

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать инте-
рес к физической культуре и спорту.

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окру-
жающих людей.

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, бы-

строе и организованное построение и перестроение во время движения. Пере-
строение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, ше-
стичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движе-
ниями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Вы-
полнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряже-
нием, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 
или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предмета-
ми, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 
основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в 
беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчи-
вое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 
подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Раз-
ные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 
в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 
глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 
равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 
другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед 
и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 
предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 
по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамей-
ке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 
на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 
ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 
набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 
сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 
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равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со ска-
калкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 
сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движе-
ния и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 
шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 
100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересечен-
ной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в бы-
стром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 
30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с пово-
ротом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 
раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 
боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 
набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгива-
ние вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 
достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 
40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 
разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 
через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточ-
ными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 
длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 
через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 
нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой 
обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи 
разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонталь-
ную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение 
цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 
на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по брев-
ну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 
подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестни-
це; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организо-
вать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 
игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона 
при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 
действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-
за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортив-
ных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 
по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 
мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюш-
кой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое зна-
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чение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 
максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 
запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 
скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 
спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять рав-
новесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 
Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 
на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по пря-
мой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 
ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 
Скольжение с невысокой горки.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Неко-

торые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 
значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепле-
ния здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, пра-
вил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 
его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 
собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 
здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым 
и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (не-
обходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 
чистоты материалов и инструментов и пр.).

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, вы-
разительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упраж-
нения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).

 ● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, силу и гибкость.

 ● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом.

 ● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоя-
тельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и 
игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, жи-
вотного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.

 ● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к луч-
шему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двига-
тельной активности за счет имеющегося двигательного опыта.
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 ● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
 ● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддер-

жать, укрепить и сохранить его.
 ● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья.
 ● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому).

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей
 ● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении бы-

строты, координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.
 ● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упраж-

нений.
 ● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товари-

щей, затрудняется в их оценке.
 ● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической подготовленности.
 ● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.
 ● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиени-

ческих процессов (к началу обучения в школе не овладел основными 
культурно-гигиеническими умениями и навыками).

 ● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиени-
ческих навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по от-
ношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверст-
нику.

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ,

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни де-

тей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и вни-
мание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;
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— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Пос-
мотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей;

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практи-
ческий и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаи-

моотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей.

2-я младшая группа
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического разви-
тия. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослы-
ми, сверстниками, с предметным миром.

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разно-
образные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание 
речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального обще-
ния со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него 
радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоя-
тельности.

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший до-
школьник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпи-
мость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство 
в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 
взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 
предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 
деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 
складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ре-
бенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 
своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не 
происходит).

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает пре-
жде всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, 
а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — под-
держать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 
действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая не-
терпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 
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каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость пережи-
вания успеха в деятельности («Я — молодец!»).

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 
действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расши-
ряет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих воз-
можностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 
взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 
успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические на-
выки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 
еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 
своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым 
платком, полотенцем, расческой).

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 
этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. 
Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. 
Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 
мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 
запоминании прочитанного).

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными спосо-
бами обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок ока-
зывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о груп-
пах предметов (одежда, посуда, игрушки).

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости по-
знания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейше-
му экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 
красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 
воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. 
В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 
детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (постро-
ить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бу-
блик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность 
действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает прак-
тические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 
года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 
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могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им 
помогает воспитатель.

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям 
с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно при-
обретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятель-
ность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сде-
лать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 
дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особен-
но нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремит-
ся получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. 
В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: 
приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 
младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удоволь-
ствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения 
со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 
ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой 
подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни 
в младших группах.

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первич-
ные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает 
ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 
игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, 
врач, шофер и пр.).

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к об-
щим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 
Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со свер-
стниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей 

и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театра-
лизованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельно-
му выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся 
ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 
любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает уча-
стие во всех делах.

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
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правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются неста-
бильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитате-
ля. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязан-
ных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности.

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 
проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное со-
циальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать 
у детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 
сопереживания.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружа-

ющим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помо-
гает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 
состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 
стремление к положительным поступкам, способствует становлению положи-
тельной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 
образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью реше-
ния определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особен-
ностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю не-
обходимо согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться 
комплексности, взаимосвязи образовательных областей.

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с 
кук лой Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявле-
ния сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, 
но и для решения других задач:

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 
чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие 
предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.;

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 
группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие 
чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только 
яблочки определенного размера и формы и т. п.;

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 
музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы 
Маши»;

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Васи-
лий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»;

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произве-
дениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку 
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или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 
теат рализованной игре.

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в раз-
ном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществ-
лении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, 
медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели 
становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных 
ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 
разговоров.

Средняя группа
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детско-

го сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности 
ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-
эмоциональном развитии.

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 
более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую по-
требность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятель-
ности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 
Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный 
режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровы-
ми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей сред-
него дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 
Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных 
процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное за-
нятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются 
по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты стано-
вятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это 
стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет 
детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпа-
тий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно 
договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 
иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 
группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. 
Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом по-
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добном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания 
контактов ребенка со сверстниками.

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. До-
школьники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (со-
вместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но на-
ряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуально-
му общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 
потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную 
ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не за-
мечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечен о, что 
дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, на-
чинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отноше-
нию к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 
взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это созда-
ет новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение деть-
ми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простей-
шего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать 
объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и 
материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель 
специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познава-
тельными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно приме-
нить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 
для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 
проезжали 2 или 3 машины и пр.).

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широ-
ко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 
ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспи-
татель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно раз-
личаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно про-
стого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 
или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенно-
стей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития де-
тей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, 
перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наобо-
рот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 
возрастной ступени.

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оста-
ваться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе,
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воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 
детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-
ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хоро-
водных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целена-
правленно используется воспитателем как средство решения определенных 
задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для 
развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элемен-
тарному алгоритму.

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво пере-
дает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обста-
новке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше дого-
вориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру 
всех желающих.

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя но-
вые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игро-
вую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 
(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для 
еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Приме-
чательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 
вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных воз-
можностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игро-
вого опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, 
сказочных путешествий.

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 
деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в 
форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу осо-
бенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочте-
ние отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 
сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической дея-
тельностью детей.

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 
какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и 
заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 
воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру пе-
дагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие 
правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать 
своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: 
«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и ни-
когда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый 
оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.
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Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к 
своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его дей-
ствий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 
положительные действия.

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внима-
ние на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных 
средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 
окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 
аппликацией.

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педа-
гогических позиций:

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте най-
дем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);
— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», 

«Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться са-

мостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 
каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 
программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркива-
ет, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 
который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в орга-
низованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры 
с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ 
инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг пла-
нируются на вторую половину дня.

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых му-
зыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 
вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору 
детей.

Старшая и подготовительная группы
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические механиз-
мы деятельности и поведения.

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающи-
ми (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
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— потребность в активном познании и информационном обмене;
— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по инте-

ресам;
— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и свер-

стниками;
— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих дости-

жений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуаль-

ности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, 
заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 
сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 
помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмо-
ционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, по-
буждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и свер-
стников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 
помочь.

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической на-
правленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 
Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы лич-
ностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доб-
рожелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 
сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и само-
стоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих про-
блем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 
картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 
затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, ре-
жиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правила-
ми, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-
печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого 
ознакомления с социальной действительностью и средств массовой инфор-
мации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: 
«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 
«Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“, 
«Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в 
играх на школьную тему.

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 
связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 
детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как при-
думанный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 
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презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей ко-
стюмов и пр.).

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 
постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 
лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети ста-
новятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоян-
ные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколь-
ко раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 
ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регу-
лировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравствен-
ного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 
опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 
сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 
возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному реше-
нию общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достиже-
ния конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении кон-
кретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 
партнеров.

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разго-
вор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 
Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помо-
гает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разно-
образное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 
является важнейшим условием их полноценного развития.

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, ра-
стущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более слож-
ных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих си-
лах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия 
и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки 
учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 
ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи станов-
ления основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 
школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и твор-
чества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих 
школьников.
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Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и са-
мостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 
школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возмож-
ностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы 
успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо 
готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском 
саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, 
а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим до-
школьникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для 
развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необ-
ходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 
школе.Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 
их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, усло-
вия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство 
и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 
мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 
рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно при-
влечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в груп-
пе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и вооб-
ражать на основе словесного описания различные миры, например, космос, кос-
мические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и 
т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятель-
ности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших 
дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием де-
монстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обменивают-
ся мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное разви-
тие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют 
разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы 
(сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие изме-
рения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под 
руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают пред-
положения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют раз-
ные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные срав-
нительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.
Детское экспериментирование важно не только для развития познаватель-

ных процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоя-
тельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления 
для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного иссле-
дования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда 
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они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 
изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 
создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать 
тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экс-
понатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя 
утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и поло-
тенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассив-
ные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения 
и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 
проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать по-
лученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные на-
выки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления 
детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность из-
готовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, вы-
брать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 
Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 
Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 
Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 
которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии 
и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие со-
держание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Цент-
ральной части России и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в фор-

ме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, рече-
вого и художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность 
носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познава-
тельное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-
ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных спо-
собов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые 
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специ-
альных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 
обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономер-
ности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 
работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 
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деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах исполь-
зуется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практиче-
ского выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как луч-
ше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в 
каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На 
занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми ма-
териалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов 
действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, что-
бы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 
поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 
полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспи-
тателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необхо-
димо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 
малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе 
с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки 
или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случив-
шееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый вы-
бор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Пове-
дение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспи-
тателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 
развития старших дошкольников.

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются усло-
вия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 
выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 
Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 
литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он на-
правляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную моно-
логическую и связную речь детей.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Особенности образовательной деятельности
разных видов

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляет-
ся целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления.
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Особенностью организации образовательной деятельности по программе 
«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образователь-
ного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма со-
вместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправ-
ленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью образова-
тельной ситуации является появление образовательного результата (продукта) 
в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 
идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тема-
тическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно ор-
ганизованной образовательной деятельности. Главными задачами таких обра-
зовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побужда-
ющие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути ре-
шения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 
и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную зада-
чу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 
в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-
ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 
детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 
и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-
ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 
детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребен-
ком активности, самостоятельности и творчества.
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Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, че-
рез привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и ис-
следовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-
тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 
который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, эколо-
гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-
держания. Этому способствуют современные способы организации образова-
тельного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организа-
ции педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образова-
ния.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошколь-
ного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает 
в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не вы-
деляется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является осно-
вой для организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз-
нообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, разви-
вающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 
игры-инсценировки, игры-этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 
с содержанием непосредственно организованной образовательной деятель-
ности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 
и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах
(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, под-
готовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непо-
средственно организованной образовательной деятельности она занимает от-
дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности.
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широ-
кое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и со-
циального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирова-
ния, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способ-
ности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказы-
вание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способно-
сти художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечива-
ет интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-
тий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально обо-
рудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной орга-
низацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свобод-
ной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости допол-
нительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, по-
буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени, включает:
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (серви-

ровка стола к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидак-

тические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций об-

щения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
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— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содер-

жания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, вклю-

чает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста-

новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отно-
шения к ней;

— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при-

родным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-
ки, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудни-
чества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-
ственно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обога-
щение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-
димых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-
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шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-
вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению воз-
никающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей темати-
ке, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным про-
мыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презен-
таций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро-
вание. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, ри-
сунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и мо-
делями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 
своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадо-
вало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпола-
гающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще-
ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интел-
лектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-
лыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуют-
ся досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтения-
ми детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 
как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-
ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельно-
сти детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструиро-
вать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важ-
нейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;

— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятель-

но; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сооб-
разительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициа-
тиву;

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-
сти, доводить начатое дело до конца;

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляю-

щих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завер-
шать работу;

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребе-
нок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно про-
сто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-
тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ре-
бенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2-я младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потреб-

ность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют много-
численные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познава-
тельную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 
сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять вни-
мание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 
создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 
как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малы-
шам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 
людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление 
к положительным поступкам, способствует становлению положительной са-
мооценки, которой ребенок начинает дорожить.

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 
их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 
чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в твор-
честве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровиза-
ции и т. п.).

Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это созда-

ет новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение деть-
ми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейше-
го анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает 
жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 
в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; ото-
брать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 
3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы 
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» про-
является в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «За-
чем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанав-
ливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий
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интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 
его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 
давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 
детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, 
с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность 
в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные за-
нятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 
театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 
деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспита-
тель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 
ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 
как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 
самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовле-
творение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, кото-
рые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 
всегда высоко оценивает.

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональ-
ной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее ра-
достное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 
сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель спе-
циально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт друже-
ского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки 
и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о живот-
ных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 
другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» 
и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направля-
ет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 
игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятель-
ности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение под-
держать их познавательную активность и развить самостоятельность, органи-
зация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспита-
ния и полноценного развития детей в средней группе детского сада.

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 
набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 
(смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 
предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возмож-
ность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 
продвигаться дальше.
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В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Посте-
пенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать 
по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью 
и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 
необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанав-
ливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и ис-
правлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, мо-
дели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 
действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность 
процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
со здает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-
шения возникшей задачи.

Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с измене-

нием статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 
детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям 
осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 
Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспита-
теля», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся 
к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в са-
моутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои зна-
ния и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до кон-
ца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 
же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к са-
мостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта по-
мощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопро-
сы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-
стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоя-
тельных, инициативных действий.
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Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают слож-
ности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 
перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся ме-
нее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, ма-
нерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на 
себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, 
о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с прояв-
лением кризиса семи лет.

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться 
к нему с бîльшим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 
стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны 
к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомне-
ние в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 
в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 
ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат 
с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в раз-
ных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помога-
ющие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замы-
сел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача вос-
питателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увле-
кательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поста-
вить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей 
или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 
затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становят-
ся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитыва-
ют свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 
к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломан-
ные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 
космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети ис-
пытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 
будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», 
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«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подоб-
ные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 
быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными задания-
ми, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи 
и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж-
дать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 
Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интерес-
ные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обраща-
ется к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 
иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошколь-
ников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Взаимодействие педагога
с родителями детей 2-й младшей группы

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Дет-
ство» является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольни-
ков, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам вос-
питатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача пе-
дагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 
ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 
воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима 
дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут ра-
ботать с их детьми.

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспи-
татель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те 
яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в ро-
дителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только ин-
формирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
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Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с се-
мьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 
в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице.

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доб-
рожелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональ-
ную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоя-
тельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 
создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 
его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, при-
родном и социальном мире.

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребен-
ком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями

П е д а г о г и ч е с к и й  м о н и т о р и н г
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспита-
ния, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 
воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование роди-
телей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 
наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 
времени.

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и ве-
черний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 
показатели.

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встреча-
ется с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).
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Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудни-
чают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим де-
лом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 
позицию ребенка, ищет компромиссы.

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (ука-
зывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, 
напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, от-
влекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода 
из затруднительных ситуаций.

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую карти-
ну их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 
ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания 
и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть ис-
пользована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель пред-
лагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет 
моего ребенка»

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенно-
сти воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в 
дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.

П е д а г о г и ч е с к а я  п о д д е рж к а
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и роди-

телей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благопо-
лучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 
подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 
зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 
развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 
формы взаимодействия с родителями.

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 
приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет 
его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроват-
кой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятель-
ности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 
пластилина.
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«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких 
малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности.

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в дет-

ский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 
особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 
есть в ДОО. Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей 
с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. 
Его цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического про-
цесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 
деятельности ДОО.

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможны-
ми средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. 
Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических 
газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ 
психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-
педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые 
дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем 
с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 
они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значи-
мые и интересные для себя.

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 
педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, на-
пример, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 
помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач роди-
телей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 
называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — ма-
мина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе 
по отношению к ним.

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, роди-
тели поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудо-
вой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 
комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрос-
лым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки 
ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.

П е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  р о д и т е л е й
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориенти-

ровано на развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориенти-

руется на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогиче-



Содержательный раздел программы 213

ского мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для пе-
дагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую 
самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семей-
ный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 
родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», 
вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обра-
щая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 
саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 
вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 
средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, со-
вместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 
прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 
«Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пони-
манию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 
здоровый образ жизни его семьи.

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п е д а г о г о в  и  р о д и т е л е й
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность 

с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень 
важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 
со своим ребенком.

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 
встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с 
детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сластями соб-
ственного изготовления.

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные 
игры.

«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют.
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с ро-

дителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 
полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье празд-
ник». Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях 
группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме 
фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, 
о семье, об общих делах и увлечениях.

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педа-
гогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка 
осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в 
доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». 
Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники.
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Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 
своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться 
в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в по-
знавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 
прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 
настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребен-
ка — его родители, близкие.

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отноше-
ния, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 
обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать 
в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
1. Развитие детской любознательности.
2. Развитие связной речи.
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и разви-

тие дружеских взаимоотношений.
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской дея-

тельности и общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, ви-
деть его индивидуальность.

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребен-
ка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасно-
го поведения дома, на улице, на природе.

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 
ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость 
по отношению к близким, культуру поведения и общения.

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 
(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора.
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6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им постро-
ить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для до-
школьника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творче-
ство в игровой, речевой, художественной деятельности.

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями

П е д а г о г и ч е с к и й  м о н и т о р и н г
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знако-

мится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополу-
чие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных 
родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совмест-
ной деятельностью с педагогом.

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семей-
ное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей 
семьи».

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье 
педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 
диагностическая игра «Почта».

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 
воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 
диагностическую беседу «Какой я родитель».

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников получен-
ные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных на-
правлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образова-
ния родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.

П е д а г о г и ч е с к а я  п о д д е рж к а
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаи-

моотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родитель-
ского коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться 
проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы пе-
дагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить роди-
тельский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, можно предложить 
родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», 
«Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совмест-
ное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По
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секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Аль-
бом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о лю-
бимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 
праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвя-
щенную традициям, интересам их детей и взрослых.

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффектив-
ное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. 
Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательно-
сти, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых спо-
собностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации 
для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и специ-
ального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди 
вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «От-
гадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», 
«Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?»

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на 
основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном горо-
де педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка 
с родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы 
свой город».

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей вос-
питателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику 
о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностя-
ми, какие заветные уголки Петербурга можно посетить с детьми разного воз-
раста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.

П е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  р о д и т е л е й
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 
родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 
разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 
тренинги, уместно создание клубов для родителей, таких как «Традиции се-
мьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у ро-
дителей интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним 
своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для ро-
дителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсужда-
ются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди 
них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для 
маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам люби-
мых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разго-
вор с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению 
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художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, 
желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические 
встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», 
«Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круг-
лым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие се-
мейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать 
к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и 
ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства.

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психоло-
гической службы воспитатель реализует с родителями комплексные програм-
мы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», 
«Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача 
таких программ — расширение знаний родителей о различных подходах в вос-
питании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствова-
ние умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 
родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он органи-
зует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без 
папы», «Легко ли быть послушным».

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п е д а г о г о в  и  р о д и т е л е й
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участни-

ками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отно-
шений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные 
праздники и досуги, как праздник Осени, праздник Нового года, праздник для 
мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 
присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с кон-
цертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, уча-
ствовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 
рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 
идеями и желаниями родителей и именинника.

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 
посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — уме-
лая семья» становится традицией группы детского сада.

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 
задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок по-
лучает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, на-
строения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близ-
ких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордо-
сти за свою семью, развитию представлений об индивидуальном своеобразии 
семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии 
детского сада и семьи.
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Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 
людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как:

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными 
членами семей — дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, дет-
ские рисунки о семье, поют песни, танцуют);

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят 
бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказы-
вают истории о своем детстве);

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 
которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнени-
ях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 
родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, под-
держать творческие проявления ребенка в игре.

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необ-
ходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внима-
ние, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама 
Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки 
сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», пред-
лагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о стар-
ших.

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребно-
стей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных со-
вместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (уби-
раем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку 
в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк».

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 
педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям 
без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как много-
му научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 
своими близкими.

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог во-
влекает родителей как активных участников в педагогический процесс, создает 
в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную дея-
тельность по развитию детей группы.

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родите-
лями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-
родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интере-
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сы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много 
внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей 
и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с ро-
дителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как из-
менение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 
достижений ребенка.

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, 
в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, со-
вместно намечать перспективы развития детей группы.

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно свя-
зан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 
школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 
школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки 
к школе каждого ребенка.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициати-
вы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать 
эти изменения в своей педагогической практике.

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в се-
мье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бас-
сейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений без-
опасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности от-
ношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и свер-
стниках.

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интере-
сов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять по-
зицию школьника.

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по разви-
тию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 
(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию жела-
ния трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художе-
ственной литературе.
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Направления взаимодействия педагога с родителями

П е д а г о г и ч е с к и й  м о н и т о р и н г
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 
совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 
родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем худо-
жественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 
Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полу-
ченные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспита-
ния, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в 
различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и под-
держки семьи.

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на ха-
рактер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейно-
го воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть 
проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя се-
мья», проективная беседа с детьми «Что бы бы ты сделал?», диагностические 
игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День 
рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что 
бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) 
направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близ-
кими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди 
шесть ситуаций.

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 
собой?

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и дол-
жен остаться дома. Кто он?

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для ку-
клы (и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интерес-
ный фильм. Кто останется дома?

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел 
там жить?

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 
одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ре-
бенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложи-
лись, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи 
и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 
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Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как 
анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», 
беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских 
рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителя-
ми обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отно-
шения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 
дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих 
многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.

П е д а г о г и ч е с к а я  п о д д е рж к а
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы вза-
имодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 
внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в позна-
вательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны 
близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, 
что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию 
других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 
Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного жур-
нала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», 
альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...»

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии праде-
душек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут 
быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запом-
нились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда поль-
зуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассмат-
ривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам 
членов семьи, рассказывают их истории.

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и со-
вместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем го-
род наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами роди-
тели более активно включаются в педагогический процесс, организуя совмест-
ную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, 
экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок 
воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают дет-
скую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так 
и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные 
вопросы», «Угадай, что это».

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 
воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о про-
фессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путеше-
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ствиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом 
деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитатель-
ного опыта.

П е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  р о д и т е л е й
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитыва-

ет развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям уста-
навливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспек-
тивы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, 
как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развива-
ем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образо-
вательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают за-
нять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, 
показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении ко-
торых родители принимают непосредственное участие.

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 
родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятель-
ности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «До-
верие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом по во-
просам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 
детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не лю-
бим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель 
предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 
деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на 
определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), 
совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по ми-
мике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 
происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 
совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков де-
тей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 
возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, по-
явились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно со-
здать условия для презентации их педагогического роста — проведение роди-
тельских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю 
о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает инте-
рес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п е д а г о г о в  и  р о д и т е л е й
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творче-

ские умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участни-
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ками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов 
и творческих гостиных.

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жи-
телями, воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», 
посвященного дню рождения города, литературной гостиной о самом петер-
бургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного велико-
му композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих 
вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам зани-
мать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рас-
сказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие 
возможности друг друга.

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию стар-
ших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские про-
екты поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка моей 
мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопе-
дия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов россий-
ских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал 
о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровож-
дая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» 
по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 
развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной дея-
тельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, 
умение доводить начатое дело до конца.

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может 
стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с деть-
ми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной дея-
тельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие де-
тей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько ор-
ганизатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддер-
живает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье при-
думать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 
родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 
возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудни-
чества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 
педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 
участников.

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом даль-
нейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание 
развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 
перспектив совместного с семьей развития дошкольников.
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Взаимодействие педагога
с родителями детей подготовительной группы

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды дея-
тельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 
детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 
родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 
детьми.

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 
ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуально-
го образовательного маршрута в условиях школьного обучения.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведе-
ния, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуа-
циях.

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ре-
бенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических про-
цессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности.

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, от-
ветственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с роди-
телями деятельности.

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, позна-
комить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответ-
ственности за свои действия и поступки.

Направления взаимодействия педагога с родителями

П е д а г о г и ч е с к и й  м о н и т о р и н г
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 
воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям 
выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 
воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 
родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совмест-
ных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители могут 
определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 
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ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохра-
нились, какие качества им следует развивать в себе.

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подго-
товку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплекс-
ную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к 
будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие 
методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 
школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективная методи-
ка «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько 
вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям 
предлагается оценить правомерность следующих утверждений.

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького 

ребенка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понима-

ют детей.
5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительни-

ца — его собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать.
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневно-

го сна.
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрос-

лый человек.
10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с мате-

рью.
11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребенка.
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь роди-

телям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, 
научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.

П е д а г о г и ч е с к а я  п о д д е рж к а
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-
личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений 
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общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель прово-
дит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с 
ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит ро-
дителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует 
детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает 
родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятель-
ности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять 
его инициативу.

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблю-
дение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка 
нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчи-
вого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать способ-
ности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть».

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые воз-
можности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого вос-
питатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и 
умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные пе-
дагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровы-
ми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы 
ребенка: «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто боль-
ше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 
животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе 
не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 
возможностях познавательного развития будущего школьника информацион-
ные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить 
ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных 
с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 
чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их 
жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы 
нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут пока-
зать детям возможности совместного поиска информации по теме в литерату-
ре, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 
инициативу и творчество.

П е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  р о д и т е л е й
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовно-

сти ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности 
в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготов-
ки детей к школьному обучению поможет организация образовательной про-
граммы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог 
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организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое готов-
ность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспо-
собность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться 
одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти ре-
шение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности 
ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупре-
дить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если 
ребенок не хочет учиться, быстро устает.

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка ро-
дители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи ро-
дительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации ре-
жима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения 
в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования 
(студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивиду-
альных образовательных маршрутов для своего ребенка.

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности ро-
дителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, 
увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 
Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей де-
тей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, 
как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 
любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 
домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художе-
ственной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы 
любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание 
научиться читать.

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п е д а г о г о в
и  р о д и т е л е й

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 
самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 
детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 
самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», 
«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с до-
школьниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы 
на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 
«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети 
совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов 
нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать 
(послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, 
подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их 
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тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече 
гостей, придумывали концертные номера.

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициатив-
ности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом со-
вместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров 
России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия».

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 
родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им 
больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно 
организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями органи-
зуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель по-
могает детям и родителям продумать содержание и особенности организации 
каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными достопримеча-
тельностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), 
узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыс-
лов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские на-
родные игры, пробуют блюда украинской народной кухни, слушают рассказы 
детей, которые побывали на Украине.

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль се-
мейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в раз-
личных видах совместной детско-родительской деятельности: художествен-
ной, литературной, познавательной, музыкальной.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА

Педагогическая диагностика в детском саду

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимуществен-
но направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резер-
вов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 
ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максималь-
но приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способно-
стей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целе-
направленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 
позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализиро-
вать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, 
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поскольку направлена на выявление результативности образовательного про-
цесса.

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 
основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет использова-
ние им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 
ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в дея-
тельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а так-
же свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов исполь-
зуются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 
диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изу-
чение:

— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Принципы педагогической диагностики
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, об-

условленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объектив-

ности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диа-
гностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отно-
шения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.
1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным осо-

бенностям диагностируемых.
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, роди-

телей.
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при про-

ведении диагностики.
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными пережива-

ниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 
фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, 
что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направ-
ление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно.



230 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаим-
ное влияние друг на друга.

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в 
том, чтобы:

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без вы-
явления закономерностей развития;

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка;

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса.

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 
по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в про-
цессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 
нанести ущерб испытуемому.

Этот принцип раскрывается:
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагно-

стике);
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведе-

ний (разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятель-

ности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих законо-
мерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 
не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления.

Как осуществлять процесс диагностирования?
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.
Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (на-

пример, оценить проявления детьми старшей группы активности и любозна-
тельности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности).
В проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как прави-
ло, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особен-
ности, зачем диагностировать. Между тем это основные вопросы. От ответа на 
них зависят и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленче-
ских решений.

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними дости-
жениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, 
или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспек-
ты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивиду-
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альной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, 
определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности 
у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к ново-
му, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых 
объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объ-
ектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т. п.

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 
методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные бесе-
ды с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 
провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого не-
обходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диа-
гностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диа-
гностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.).

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того 
или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 
результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое до-
стижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 
такого проявления диагностируемого качества.

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов 
от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмеша-
тельства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процес-
сов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок 
(или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого 
уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант 
развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно 
прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хоро-
шие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитате-
лем полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозиро-
вания перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 
возможностью их различного толкования, порой диаметрально противопо-
ложного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 
любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. е. 
не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 
нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, толь-
ко сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение ак-
туальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 
Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 
сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная 
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в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помо-
гают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях 
и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 
дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каж-
дым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может 
проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, 
чтобы в целом личность становилась полноценной, богатой, неповторимой.

Мониторинг образовательного
процесса в детском саду

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как систе-
ма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее со-
стоянием и прогнозирования развития.

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр воз-
можностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на реше-
ние задач управления и высокой технологичности.

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образова-
тельной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Си-
стема мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаруже-
ние и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 
Мониторинг предполагает:

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 
функции слежения;

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления ди-
намики изменений;

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включен-
ность в педагогический процесс.

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества до-

школьного образования.
1. Качества результатов деятельности ДОО.
Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 
развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка 
семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 
мониторинг направлен на изучение:

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образова-
тельных достижений с целью индивидуализации образования, развития спо-
собностей и склонностей, интересов воспитанников;
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— степени готовности ребенка к школьному обучению;
— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учите-

лей, воспитателей) деятельностью детского сада.
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектирова-
нии карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его на-
правленность на отслеживание качества:

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктив-
ной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных
моментов;

— организации самостоятельной деятельности детей;
— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
3. Качества условий деятельности ДОО.
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответ-

ствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 
мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 
образовательного процесса в детском саду:

— особенности профессиональной компетентности педагогов;
— развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Определение направленности мониторинга предполагает следующим ша-

гом разработку измерительного инструментария — критериев и методов про-
ведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к 
критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — крите-
рий должен позволять производить измерение. Измерение — это определение 
степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нор-
мой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую ди-
намику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. 
Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 
методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и 
малоформализованные методы.

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техни-
ки и психофизиологические методы. Для них характерны определенная регла-
ментация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное со-
блюдение инструкций, строго определенные способы предъявления стимуль-
ного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого 
и др.), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 
представления результатов диагностических экспериментов), надежность и ва-
лидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 
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относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность коли-
чественно и качественно сравнивать полученные результаты.

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 
детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 
особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 
поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 
ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 
своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). Сле-
дует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Толь-
ко наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с 
детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на резуль-
таты диагностики.

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельно-
сти, описанными выше.

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 
определение критериев и показателей, диагностических методов.

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.
3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной ин-

формации, прогноз развития объекта.
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда не-

существенных) связей и процессов объекта исследования;
— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значи-

мых внутренних связей и процессов объекта;
— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных;
— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдель-

ных его сторон, свойств, качеств;
— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования.
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бочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

 ● Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Ра-
бочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

 ● Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Ра-
бочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

 ● Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019.

 ● Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
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 ● Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое посо-
бие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 ● Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019.

 ● Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019.

 ● Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 ● Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

 ● Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

 ● Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

 ● Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 ● Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 ● Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
 ● Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картин-
ки. Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 ● Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

 ● Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: 
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

 ● Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

 ● Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

 ● Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глу-
бокой...»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.

 ● Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

 ● Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти пер-
вый день!»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.

 ● Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране 
Правильной речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 ● Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011.
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Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры
издательства «Корвет», Санкт-Петербург

 ● Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методи-
ческое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 
1995—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Кор-
вет, 1998—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: 
Корвет, 2002—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011.
 ● Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Кор-
вет, 2005—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 
2005—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 
2006—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет,
2008—2011.

 ● Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: 
альбом-игра. — СПб.: Корвет, 2011.

 ● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 
2006—2011.

 ● Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие 
/ Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Че-
плашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражне-
ний. — СПб.: Корвет, 2002—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—
2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—
2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 
2008—2011.

 ● Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—
2011.

 ● Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.
 ● Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011.

 ● Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.
 ● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: 
Корвет, 2003—2011.
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 ● Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011.
 ● Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006—
2011.

 ● Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: 
развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—
2011.

 ● Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано 
З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011.

 ● Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разрабо-
тано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011.

 ● Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано 
З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011.

 ● Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.
 ● Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: 
Корвет, 2008—2011.

 ● Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: 
Корвет, 2008—2011.

 ● Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано
З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: 
Корвет, 1998—2011. Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: 
игра. — СПб.: Корвет, 2004—2011.

 ● Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 
2004—2011.

 ● Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 
2004—2011.

 ● Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развиваю-
щие игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург.

 ● Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.

 ● Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработа-
но Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011.

 ● Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
 ● Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано 
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.

 ● Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разра-
ботано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011.

 ● Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.

 ● Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение раз-
работано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.

 ● Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработа-
но Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2008—2011.
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 ● Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение раз-
работано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011.

 ● Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение 
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.

 ● Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение 
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.

 ● Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — 
СПб.: РИВ, 2010—2011.

 ● Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано 
З. А. Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011.

Наглядно-дидактические пособия
и игры издательства «Оксва», Санкт-Петербург

 ● Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопрово-
ждение Н. В. Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011.

 ● Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано
А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011.

 ● Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Ев-
стратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011.

 ● Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 
разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.

 ● Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / Методи-
ческое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — 
СПб.: Оксва, 2007—2011.

 ● Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Мат-
веевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.

 ● Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 
2006—2011.

 ● Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—
2011.

 ● Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение раз-
работано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разрабо-
тано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разра-
ботано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано 
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработа-
но З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
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 ● Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Ми-
хайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано 
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработа-
но З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Ми-
хайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.

 ● Данилова Е. Радужное лукошко: игра. — СПб.: Оксва, 2002—2010.
 ● Данилова Е. Тетрис: игра. — СПб.: Оксва, 2003—2010.

Наглядно-дидактические пособия
и игры издательства «Саркисов В. Р.», Санкт-Петербург

 ● Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — 
СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2011.

 ● Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 
2001—2011.

 ● Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 
2001—2011.

 ● Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. — 
СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2011.

 ● Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—
2011.

 ● Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 
2002—2011.

 ● Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006—
2011.

 ● Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Сарки-
сов В. Р., 2005—2011.

 ● Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 
2007—2011.

 ● Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 
2009—2011.
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РАННИЙ ВОЗРАСТ. ДЕТСТВО ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА
К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с дет-
ским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно поло-
жительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если 
адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно.

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 
развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 
условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряже-
нию жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмо-
циональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привыч-
ного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раз-
дражительностью.

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 
поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 
детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 
особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 
сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не при-
влекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижает-
ся речевая активность.

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка пе-
рестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, 
в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той со-
циальной обстановки, которая окружает ребенка.

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 
условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной гра-
дации лежат такие показатели, как:

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
— наличие интереса к предметном миру;
— частота и длительность острых вирусных заболеваний.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие.
1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он об-
ладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится 
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с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хоро-
ший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к 
детскому саду.

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возрас-
та, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы 
(1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 
ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раз-
дражение.

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достига-
ет своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужи-
ми людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляет-
ся недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появ-
ление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность 
психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для по-
сещения детского сада.

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружа-
ющими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-
делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в про-
цессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоя-
телен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком 
играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то 
в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чув-
ствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игруш-
ками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то от-
влечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно
легче.

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 
возраста является благоприятным для развития положительного отношения 
малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать кон-
такты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 
ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адапти-
руется к условиям детского сада.

Действия воспитателя, способствующие успешной
адаптации ребенка раннего возраста к условиям

детского сада

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 
прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необ-
ходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить вни-
мание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости 
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максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе 
беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 
перенесенных заболеваний;

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 
людей;

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется 
ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается
и т. д.);

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовно-
сти включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 
удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке мож-
но предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 
малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 
другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить груп-
повую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, 
поиграть в игрушки.

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 
посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы 
или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если 
ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша 
важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе 
раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 
другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 
попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 
мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик 
для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша 
есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетво-
рить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые 
игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педаго-
гу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие 
приемы, как элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, ре-
лаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребен-
ку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, 
есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюда-
ются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 
сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полно-
ценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным 
условиям.
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РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Режим
Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4—4,5 часа), длитель-
ности суточного сна не менее 13—15 часов, времени отхода ко сну; проведе-
ние ежедневной прогулки (до 3—4-х часов в день). Возможны изменения в от-
дельных режимных процессах, например проведение НОД в период активного 
бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкрет-
ных условий, программных задач, самочувствия детей.

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 минут). 
Важное место отводится двигательной деятельности детей на открытом воз-
духе. Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры 
и физические упражнения продолжительностью 5—10 минут. В теплое время 
года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе.

Сон
Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет — не менее 

3,5—4-х часов (при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один 
раз — 2,5—3 часа. Начиная с раннего возраста подготовка ко сну включает 
не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон.

Гигиенические условия
Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха 

в группе 22—23°С; в спальне — 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к 
стене в недосягаемом для ребенка месте.

Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что 
обеспечивает чистоту всех помещений группы.

Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточ-
ным, равномерным и рассеянным.

Питание
Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет пер-

востепенное значение для их нормального роста и развития.
На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференци-

рованными, развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть 
самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым.

Гигиенические и закаливающие процедуры
В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались 

и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей дви-
жений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — удобной, 
легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги.

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в без-
ветренную погоду.
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Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 
закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоцио-
нального и физического состояния, индивидуально-типологических особен-
ностей. В период адаптации и после перенесенных заболеваний закаливание 
можно начинать только по рекомендации медицинского персонала.

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 
осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально поло-
жительном отношении к ним ребенка.

Третий год жизни. 1-я младшая группа
Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 
сада. Это требует прежде всего продуманной организации всей жизни ребен-
ка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 
побуждают к конфликтам, капризам, и в результате появляется негативная ре-
акция на посещение детского сада.

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском 
саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических осо-
бенностей региона, сезона и т. д.

Примерный режим дня в детском саду
в 1-й младшей группе

Содержание Время
Холодный период года (сентябрь—май)

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30—9.00

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образователь-

ные ситуации на игровой основе (НОД)
9.00—9.35

Игры, подготовка к прогулке прогулка 9.40—11.20

Возвращение с прогулки, игры 11.20—11.40

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40—12.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10—15.00

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00—15.30

Полдник 15.30—15.45

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятель-

ность по интересам 15.45—16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00
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Содержание Время
Возвращение с прогулки, игры.

Уход детей домой 18.00—19.00

Теплый период года (июнь—август)

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00—8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 
прогулку 8.30—9.00

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная дея-

тельность (на участке) 9.00—11.10

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00—15.20

Полдник 15.20—15.45

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30

Прогулка 16.30—18.00

Возращение с прогулки 18.00—18.45

Игры, уход детей домой 18.45—19.00

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания об-
разовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогаще-
ния детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. На-
пример, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои дру-
зья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. 
Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы 
из разных образовательных областей.

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое пла-
нирование образовательного процесса. В этом случае образовательный про-
цесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рам-
ках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. 
Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает 
из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами 
интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 
экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат де-
тей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и 
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другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельно-
сти, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемо-
сти содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности 
и активности детей.

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. 
Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют па-
дающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппли-
кацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для 
мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании обра-
зовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию де-
тей праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре 
планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогод-
нее время, тема «Мы встречаем Новый год».

 ● Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» пред-
усматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональ-
ных переживаний, связанных с праздником (направление — окружающий 
мир: предметы и люди).

 ● Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (на-
правление — развитие речи).

 ● Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки 
огоньков при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная 
деятельность: рисование).

 ● Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллек-
тивная лепка (направление — изобразительная деятельность: лепка).

 ● Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Де-
дом Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме 
(направления — окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в матема-
тику).

 ● Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий 
мир: люди; развитие речи).

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 
игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 
песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 
происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 
сказками (направление — детская литература).

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 
(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты 
типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого 
снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем 
в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается 
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обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом
(куклы).

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обога-
щению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребен-
ку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Основные характеристики развивающей предметно-пространст вен-
ной среды в группах раннего возраста

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 
поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям воз-
растного развития.

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психоло-
гической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть 
яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него по-
ложительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: по-
строение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая парал-
лельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 
другой.

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характе-
ра). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он 
имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 
разнообразными способами.

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 
раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрос-
лых.

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь 
должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное рас-
положение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских го-
рок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 
передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны 
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быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 
Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных ма-
териалов.

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположе-
ны на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 
интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 
завершении игры.

Для удобства и рациональности использования группового помещения ре-
комендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 
малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 
возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельно-
сти, не отвлекаясь на другие занятия.

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 
предметно-развивающей среды:

— физического развития;
— сюжетных игр;
— строительных игр;
— игр с транспортом;
— игр с природным материалом (песком, водой);
— творчества;
— музыкальных занятий;
— чтения и рассматривания иллюстраций;
— релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развива-

ющего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, 
где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рас-
смотреть иллюстрации.

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 
отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 
чтобы избежать нервного перенапряжения.

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и лег-
кие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возмож-
ности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в 
различных видах движений.

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 
раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выде-
ленные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и 
дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от измене-
ния потребностей, интересов и возможностей детей.
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. ДЕТСТВО ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, ор-
ганизовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности физ-
культминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 
организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обе-
спечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляе-
мость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, забо-
титься о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно кон-
тролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются 
ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 
световому режиму в помещении группы.

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 
деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко на-
клоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 
мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развивать-
ся близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки распола-
гались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за со-
ответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими тре-
бованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 
деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 
интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подгото-
вительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма 
двигательного досуга детей.

2-я младшая группа

Примерный режим дня в детском саду во 2-й младшей группе
Режимные моменты Время
Холодный период года (сентябрь—май)

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30

Завтрак 8.30—9.00

Самостоятельные игры 9.00—9.20

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе)
9.20—10.00
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Режимные моменты Время
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00—12.30

Обед 12.30—13.10

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40

Полдник 15.40—16.10

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10—16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20

Игры, уход домой до 19.00

Теплый период года (июнь—август)

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30

Завтрак 8.30—9.00

Самостоятельные игры 9.00—9.20

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогул-

ка, возвращение с прогулки
9.20—12.30

Обед 12.30—13.10

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40

Полдник 15.40—16.10

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10—16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20

Игры, уход домой до 19.00

Средняя группа

Примерный режим дня в детском саду в средней группе
Режимные моменты Время
Холодный период года (сентябрь—май)

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20

Завтрак 8.20—8.50

Самостоятельные игры 8.50—9.05

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) 9.05—9.55

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55—12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00
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Режимные моменты Время
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 15.00—15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 16.00—17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20

Уход домой до 19.00

Теплый период года (июнь—август)

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00—8.20

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.15

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке 9.15—12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 15.00—15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 16.00—17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20

Уход домой до 19.00

Старшая группа

Примерный режим дня в детском саду в старшей группе
Режимные моменты Время

Холодный период года (сентябрь—май)

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00—8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00
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Режимные моменты Время
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв)
9.00—9.55

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментиро-

вание, общение по интересам), возвращение с прогулки 9.55—12.15

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15—12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50—13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры 15.00—15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и вы-

бору детей 15.45—16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.20

Уход домой до 19.00

Теплый период года (июнь—август)

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00—8.20

Завтрак 8.20—8.50

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.25

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25—12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 15.00—15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 16.00—17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20

Уход домой до 19.00
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Подготовительная группа

Примерный режим дня в детском саду в подготовительной группе
Режимные моменты Время
Холодный период года (сентябрь—май)

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00—8.20

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв)
9.00—10.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40—12.20

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интере-
сам, общение 15.55—16.55

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20

Уход домой до 19.00

Теплый период года (июнь—август)

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00—8.20

Завтрак 8.20—8.50

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогул-

ка, возвращение с прогулки 9.30—12.20

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интере-
сам, общение 15.55—16.55
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Режимные моменты Время
Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20

Уход домой до 19.00

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательны-
ми 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 опре-
деляются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогаще-
ния детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспи-
тателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобра-
зительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 
детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании об-
разовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В ор-
ганизации образовательной деятельности учитываются также доступные по-
ниманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-
зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 
День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит от-
дельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшеб-
ных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 
замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 
снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания ино-
планетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные об-
разовательные задачи.

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополни-
тельные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, 
ритмика и т. п. 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, довери-
тельный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
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2-я младшая группа
Краткое содержание

традиционных событий и праздников Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Тема: «Я в детском саду»
«Здравствуйте, это Я!»

Адаптация к условиям детского сада; представления о 

себе, представления о сверстниках; элементарные пра-
вила поведения и культуры в общении со сверстниками 

и взрослыми; некоторые представления о личных вещах 

(расческа, полотенце) и оборудовании («мой шкафчик»), 

одежде («мои вещи»)

Оформление коллажа с фотографи-

ями детей группы (сотворчество). 

Рассматривание детских и семей-

ных фотографий, заранее прине-
сенных из дома

Тема: «Мир игры»

«Наши игрушки»

Адаптация к пространству и предметному оснащению 

группы; рассматривание разного вида игрушек; выделе-
ние сенсорных признаков (цвет, размер, форма), развитие 
игрового опыта.
Освоение правил их использования (расположения на 
определенных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном 

столике»)

В кукольном уголке педагог акти-

визирует детей к участию в про-

стых сюжетах («семья») с правиль-

ным использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол)

Тема: «Мир вокруг нас»
«Наша группа»

Адаптация к пространству (помещения группы: спаль-

ня, игровая, туалетная комнаты; переход из помещения в 

помещение), предметному оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки (центры): наполнение и 

возможности деятельности, правила поведения; некото-

рые правила поведения, общения со взрослыми и детьми

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к обо-

рудованию, игрушкам в группе; 
свободное перемещение в про-

странстве

Тема: «Мир вокруг нас»
«Наш участок. Мы гуляем!»

Адаптация к пространству участка, правила безопасно-

го поведения на прогулке; двигательная активность на 
площадке, атрибуты и оборудование для подвижных игр, 

игры песком и водой (на прогулке); представления о при-

родных объектах

Игры на прогулке с разным обору-

дованием (в песочнице): с игруш-

ками и песком, посудой и формоч-

ками, подвижные игры, сбор ли-

стьев для коллекции

Тема: «Мир вокруг нас»
«Мы обедаем»

Предметы обеденной посуды (название, использование; 
отличия по внешним свойствам: глубокая и мелкая тарел-

ки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правила вежливости 

(пожелания «приятного аппетита» и благодарности — 

«спасибо») и безопасности за столом. Дидактическая 

игра «Накроем обеденный стол»

Оснащение кукольного уголка обе-
денной посудой.

Вместе с родителями роспись од-

норазовых тарелочек интересным 

узором (в пальчиковой или штап-

мовой технике) для уголка
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Мир вокруг нас»
«Мойдодыр у нас в гостях»

Правила гигиены, формирование желания и умений умы-

ваться.

Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной пеной).

Слушание и разучивание (повторение и имитация сюже-
тов) потешек и стихов по теме «Водичка, водичка, умой 

мое личико», А. Барто «Девочка чумазая» и др.

Дидактическая игра лото (по тема-
тике).
Игры в сенсорном уголке (центре)

Тема: «Мир красоты»

«Коробочка с чудо-карандашами и красками»

Способы использования карандашей, красок в рисовании 

простых элементов

Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!»

Тема: «Мир вокруг нас»
«Наш веселый звонкий мяч»

Игры с мячом, рассматривание мячей разного цвета и раз-
мера. Эталоны и обследование (выделение формы круга 
в дидактических картинах и наборов абстрактных мно-

жеств (блоки Дьенеша)), выделение формы предметов 

окружающего мира (солнце, тарелка и т. п.)

Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!» (единая компози-

ция на основе общего круга и лу-

чей — ладошек детей)

Тема: «Книжки для малышек»

«Наши любимые книжки»

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разучи-

вание стихов, чтение и рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам «Курочка Ряба», «Колобок»

«Оформление» книжного уголка — 

раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных — 

знакомые сказки — книги для рас-
сматривания)

Тема: «Мир вокруг нас»
«Один, два, много!»

Умения выделять количественные отношения и числен-

ность разнообразных множеств (один, много, мало (не-
сколько), два); способы сравнения множеств (наложение)

Составление коллажа «Один, два, 
много!»: наклеивание предметных 

картинок, составление простых 

изображений (отпечатками), отра-
жающих разные количественные 
отношения

ОКТЯБРЬ
Тема: «Осеннее настроение»
«Яркие осенние листья»

Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в 

природе.
Чтение стихов и описаний осенней природы, рассматри-

вание произведений изобразительного искусства с выде-
лением сезонных изменений.

Выбор красок и карандашей в процессе рисования

Коллекционирование осенних ли-

стьев и рисунков по теме.
Совместное с педагогом изготовле-
ние осеннего букета для украшения 

группы
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Осеннее настроение»
«Вкусные дары осени»

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами и 

грибами (помидорами, огурцами, картофелем, яблоками, 

грушами, клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних плодов 

(игра «Узнай на вкус»).

Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание ди-

дактических картин или натюрмортов по теме; лепка и 

рисование

Коллажирование «Витамины на та-
релке» (изображение на одноразо-

вой бумажной тарелке печатками 

или штампами из овощей).

Игры с муляжами овощей, фруктов, 

грибов в игровом уголке 

Тема: «Мир вокруг нас»
«Оденем куклу на прогулку»
Предметы верхней одежды, назначение предметов одеж-

ды, правила одевания, аккуратного бережного пользова-
ния, просушивания после прогулки; вариативность не-
которых предметов (шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма одевания

Подбор кукольной одежды (по се-
зону) в игровом уголке; игры с кук-

лами «Собираемся на прогулку»

Тема: «Мир красоты»

«Разноцветный мир»

Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира.
Сортировка предметов по цвету (одежда синего и красно-

го цветов) и т. п., игры на подбор цветов

Панно «Разноцветный мир» — 

изоб ражение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, дере-
вья, озеро и т. п.)

Тема: «Мир вокруг нас»
«Круг и квадрат: сказка на новый лад»

Освоение геометрических фигур как эталонов формы; 

умение различать геометрические фигуры, формы неко-

торых предметов (природных объектов, бытовых предме-
тов, предметов мебели); умения игровой, художественной 

деятельности

Создание атрибутов для режис-
серской игры (настольный театр) 

«Теремок» с геометрическими фи-

гурами

Тема: «Мир вокруг нас»
«Что случилось с куклой Машей»

В игровой форме освоение элементарных представле-
ний о здоровье, правилах здорового образа жизни (тепло 

одеваться в холодную погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторых проявлениях болезни (температу-

ра, плохое самочувствие), способах выражения заботы 

(уложить в постель, напоить чаем с полезным вареньем, 

не беспокоить, дать отдохнуть, вызвать врача и т. п.)

Внесение атрибутов для игры в 

«больницу», игры с куклами
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Мир игры»

«Игрушки из глины и пластилина»

Свойства глины, экспериментирование и обследование 
глины или пластилина; предметы из глины (народные 
игрушки: свистульки, колокольчики), правила исполь-

зования глины и пользования игрушками, оттиски и вы-

резание формочками, лепка с добавлением веток, семян, 

пуговиц

Лепка несложных предметов (рас-
катывание скалкой, формирование 
и т. п.). Составление единой компо-

зиции (рассматривание, игры)

Тема: «Мама, папа, я — дружная семья»

«Наша дружная семья»

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязан-

ностях, делах и поступках, семье), доброжелательное от-
ношение к близким; эмоциональный отклик на эмоцио-

нальные состояния в типичных жизненно-бытовых ситуа-
циях; рассматривание семейных альбомов; чтение стихов 

по теме; игры на семейные темы

Игры по сюжету «Семья», внесе-
ние атрибутов для игры; неслож-

ные ролевые диалоги.

Рисование «Наша семья» (совмест-
но с родителями, техника и мате-
риалы на выбор)

НОЯБРЬ
Тема: «Мир вокруг нас»
«Грузовик привез игрушки»

Знакомство с транспортным средством, рассматривание 
игрушки грузовика (структурные части, форма, размер, 

цвет); рассматривание разных по размеру машин (в игро-

вом уголке, на дидактической картине, на прогулке — ма-
шины у детского сада, машина привезла продукты в дет-
ский сад)

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины привез-
ли игрушки (продукты)».

Аппликации и конструктивные ра-
боты по теме (обыгрывание, раз-
мещение в игровом уголке) для игр

Тема: «Мир вокруг нас»
«Дом, в котором мы живем»

Дом как жилое помещение, здание детского сада, струк-

турные части, внешний вид, назначение, некоторые ис-
пользуемые материалы (камень, дерево, стекло), строи-

тельство домов людьми.

Конструирование домов из строительного конструктора, 
коробочек; аппликация «Дом из бревен для Машеньки 

(Колобка)»

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре.
Панно «Наш детский сад» (фото-

графия детского сада, декорирова-
ние элементами в соответствии с 
состоянием природы)

Тема: «Мир природы вокруг нас»
«Мой домашний любимец»

Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, 

строение, особенности покрова; элементарные правила 
посильной заботы о них (кормление, выгул).

Чтение стихов и рассказов о животных, стимулирование 
вопросов.

Дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т. п.

Составление единой композиции 

из игрушек народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши до-

машние питомцы», рассматривание 
и обыгрывание 
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Мир вокруг нас»
«Противоположности»

Освоение свойств и эталонов: большой — маленький, 

длинный — короткий, тяжелый — легкий и т. п.; раз-
личение, выделение, называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера) и окружающих предметах, на дидак-

тических картинах

Сортировка игрушек по теме «Ве-
ликаны и гномики» (большие и ма-
ленькие куклы)

Тема: «Мир игры»

«Мои любимые игрушки. Дети играют»

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые игровые 
правила и действия; правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, умения делиться 

игрушкой, играть дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки

Коллажирование «Мои любимые 
игрушки» (с участием родителей).

Сюжетные игры

Тема: «Мир красоты»

«Кто в гости к нам пришел?»

Рассматривание глиняных игрушек (например, Дымково 

и Каргополья) и игры с ними; рассматривание образов 

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделе-
ние цвета, формы, используемых узоров (круги, квадра-
ты, полоски, точки разных цветов)

Роспись силуэтов игрушек типич-

ными элементами, создание единой 

сюжетной композиции из игрушек 

и детских работ, совместная игра с 
ними

Тема: «Мир вокруг нас»
«Коля и Катя в гостях у детей»

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, внеш-

ний вид, особенности покроя, цвета; декоративные эле-
менты (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или ап-

пликации на ткани); обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании молнии, застегивании пуговиц 

и т. п.; правила бережного и аккуратного использования 

(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное складывание)

Дидактическая игра «Чья одежда?» 

(подбор одежды для мальчиков и 

девочек).

В игровом уголке разыгрывание 
эпизода «В гостях» (одевание 
куклы-мальчика и куклы-девочки)

ДЕКАБРЬ
Тема: «Зимушка-зима у нас в гостях!»

«Зимушка-зима в гости к нам пришла!»

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность 

деревьев, застывание воды — лед); свойства снега (хо-

лодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в норки, 

домики или спят).
Игры и обследование снега на прогулке; посильная по-

мощь в уборке снега с дорожек

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях».

День здоровья на свежем воздухе 
(игры и развлечения)
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Мир вокруг нас»
«Кукла готовит обед»

Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, бу-

фет), название, способы использования, некоторые ча-
сти; правила безопасности на кухне, название некоторых 

блюд, последовательность приготовления

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками

Тема: «Елка у нас в гостях!»

«Куклы Коля и Катя идут на праздник»

Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и 

аксессуары (банты, воротники). Правила поведения в го-

стях, вежливые формы обращения

Декорирование предметов куколь-

ной одежды.

Игры — ряженье в игровом уголке

Тема: «Елка у нас в гостях!»

«Праздник для кукол»

Рассматривание елки, украшенной педагогом, игрушек 

(эталоны: форма, цвет, размер — тактильное и зрительное 
обследование). Имитация эпизодов праздничной ситуа-
ции (танец, угощение); принятие роли, простые диалоги 

от лица персонажа

Праздник елки в игровом уголке

Тема: «Елка у нас в гостях!»

«Новогодние подарки для кукол»

Некоторые традиции предстоящего праздника, рассмат-
ривание подарков, выделение эстетических свойств (яр-

кая нарядная упаковка — коробка или подарочный мешо-

чек, праздничная лента для банта); традиции дарения.

Изготовление подарков — раскрашивание силуэтов, вы-

резание брелоков формами из пласта глины

Изготовление игрушек: раскраши-

вание силуэтов елочных игрушек 

и зверей, вырезание формочками 

из теста, пласта глины или пласти-

лина

Тема: «Мир игры»

«Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги»

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование 
разного сорта бумаги (писчая, картон, упаковочная, га-
зетная); предметы из бумаги (книги, некоторые игрушки), 

правила бережного пользования книгами; игры с бумагой 

(комканье, «бумажный вихрь» и т. п.)

Создание совместно с родителя-

ми игрушек-мобиле для игр или 

конструирование из бумаги раз-
ных игрушек и предметов (доми-

ков, транспорта, зверей и т. п.). 

Составление единой композиции 

(рассмат ривание, игры)

Тема: «Елка у нас в гостях!»

«Угощения для Дедушки Мороза»

Праздничная кулинария и угощения: название некоторых 

простых блюд и бакалеи, дегустация (печенья, конфет, 
фруктов); выделение формы, размера, цвета праздничных 

угощений; сортировка по заданному свойству, изготовле-
ния простых блюд (бутерброда — печенья с мармеладом, 

канапе из фруктов) — из готовых форм и кусочков; раз-
ыгрывание эпизодов подготовки угощений к празднику, 
раскладывание по одноразовым тарелкам, упаковки

Сюжеты в игровом уголке.
Внесение в уголок атрибутов для 

игр (бакалея: печенье, конфеты и 

т. п.)
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Елка у нас в гостях!»

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, по-
ведения — дарит подарки, помогает зверям); группировка 
подарков и елочных игрушек по разным свойствам (цвету, 
форме, размеру).
Разучивание хороводных игр

Хороводные игры

ЯНВАРЬ
Тема: «Новый год у нас в гостях»

«Мы улыбаемся — у нас праздник»

Представления о празднике, впечатления детей, различе-
ние эмоций; рассматривание фотографий, произведений 
искусства по теме «Елка».
Игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное — радостное»)

Коллажирование «Поделись улыб-
кой», составление альбома с празд-
ничными фотографиями 

Тема: «Новый год у нас в гостях»

«Провожаем Деда Мороза»

Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение 
структурных частей, внешнего вида (убранства, красоты), 
название и назначение некоторых элементов, частей; об-
раз «транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные оле-
нями)

Декорирование основ (силуэта са-
ней Деда Мороза); конструирова-
ние транспорта из строительного 
материала, обыгрывание 

Тема: «Новый год у нас в гостях»

«С горки радостно качусь»

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие зим-
ние забавы, развлечения и инвентарь для игр: название, 
внешний вид, особенности структуры, назначение. Пра-
вила игр или использования, элементарные правила без-
опасности жизнедеятельности (на прогулке); зимние по-
движные игры, развлечения и упражнения со спортивным 
инвентарем (на прогулке)

Игры на прогулке (катание на сан-
ках)

Тема: «Мир вокруг нас»
«По снежной дорожке»
Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки на 
снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание от-
печатков — следов птиц); выкладывание «лабиринта» на 
снегу, экспериментирование со снегом (таяние в группе, 
замерзание воды на улице)

Игры со снегом на прогулке

Тема: «Мир игры»

«Волшебные кубики»

Игры на плоскостное моделирование: геометрические 
мозаики, кубики — выкладывание образов животных, 
предметов мебели для игровых персонажей, домов и 
транспорта на плоскости и в объеме, обыгрывание; в со-
вместной с педагогом деятельности создавать интересные 
образы, общаться в другими детьми

Оснащение (докомплектование) 
игрового уголка: внесение новых 
игр с кубиками, геометрических 
мозаик и т. п.
Совместная игра взрослого и детей
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Мир вокруг нас»
«В гостях у Кота Котофеевича»

Слушание колыбельных, декоративное рисование узора 
для наволочки «На хороший сон».
Рассматривание постельных предметов, уточнение их на-
звания, назначения, разнообразия

Игра в игровом уголке «Уложим 
спать» (с напеванием разученных 
колыбельных)

«Матрешкина сказка»

Яркие, образные представления о матрешке: рассматри-
вание игрушки, определение материала, из которого она 
сделана, простых типичных узоров и орнаментов (круги, 
линии, точки, цветы)

Игры с матрешками

Тема: «Природа вокруг нас»
«Красота деревьев в зимнем наряде»
Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные ча-
сти (ствол, ветки, корни), эстетические эффекты (засне-
женность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду 
на снеге и ветвях); роль деревьев в жизни зверей; наблю-
дение за поведением птиц на прогулке.
Чтение стихов по теме «Зима»

Составление из сухих веток компо-
зиции «Деревья в зимних шубах» 
(украшение ветвей скомканной бу-
магой, серпантином, ватой и т. п.)

Тема: «Природа вокруг нас»
«Зимовье зверей»

Представления о жизни зверей зимой: приспособление к 
условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, 
воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, повадки; осо-
бенности корма.
Рассматривание иллюстраций, дидактических картин по 
теме, чтение стихов

Составление единой композиции 
«Звери в лесу» (расположение фи-
гурок или маленьких игрушек на 
макете «Лес зимой»)

ФЕВРАЛЬ
Тема: «Я в детском саду»
«В гостях у Айболита»

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, 
опрятность), умывание лица и мытье рук, забота и гигие-
на частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые предме-
ты, атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка, 
емкости с лекарством и т. п.); эпизоды игры «На приеме 
врача»; вежливые формы обращения

Пополнение игрового уголка атри-
бутами для игры в «больницу». 
Разыгрывание эпизодов

Тема: «Я в детском саду»
«Кто работает в детском саду»
Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддер-
жание чистоты, мойка посуды и т. п.; с некоторыми 
инструментами-«помощниками» (ведро, щетка, швабра, 
веник, пылесос и т. п.), некоторыми правилами безопас-
ного и правильного использования; проявление уважения 
к труду няни, желание оказывать помощь и беречь ре-
зультаты труда; вежливое обращение (форма обращения 
к няне, просьба)

Разыгрывание в сюжетно-ролевых 
играх эпизодов жизни детского 
сада
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Я в детском саду»
«Моем игрушки»

Элементарные трудовые умения, последовательность 
трудовых операций в процессе вымывания игрушек, не-
обходимые инструменты и материалы, действия с ними; 
активизация мотивов поддержания чистоты в группе, же-
лания — научиться мыть и убирать — помогать взрослым

Сюжеты с уборкой и поддержани-
ем чистоты в игровом уголке (вне-
сение атрибутов), совместные игры

Тема: «Я в детском саду»
«Надо, надо умываться»

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, 
опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые 
предметы, атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и 
щетка, полотенце, расческа, аксессуары для заплетания 
волос — банты, заколки)

Сюжетная игра «Умываем кукол», 
внесение и использование атрибу-
тов (полотенец, салфеток, мыльни-
цы и т. п.)

Тема: «Книжки для малышек»

«Заюшкина избушка»

Рассматривание сказочных домов: выделение структуры, 
частей, материалов для строительства, различий во внеш-
нем виде, декоре.
Чтение сказки, обсуждение коллизии.
Конструирование домов для известных детям персонажей 
(из строительного конструктора, деталей настольного 
конструктора или кубиков — по выбору детей)

Игры с домами, построенными из 
строительного конструктора

Тема: «Природа вокруг нас»
«Большие и маленькие (животные и их детеныши)»

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во 
внешнем виде, поведении, возможностях.
Рассматривание дидактических картин, изображений 
(графических — иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева; 
скульптурных — фигурки зверей и птиц), называние де-
тенышей; активизация интереса к миру природы

Составление композиции «Семей-
ный зоопарк» — построение сю-
жетной композиции из мелких фи-
гурок и игрушек зверей и птиц

Тема: «Книжки для малышек»

«Ребятам о зверятах»

Знакомство с книгами о животных: рассматривание внеш-
него вида книг, рассматривание иллюстраций и чтение 
рассказов Е. Чарушина, выделение описаний зверей и 
птиц, их повадок, поведения; высказывание предпочте-
ний (любимая книга, любимый герой), чтение вырази-
тельных описаний животных

Выставка книг о зверях (в том чис-
ле с принесенными из дома люби-
мыми книгами)

Тема: «Я в детском саду»
«Самое важное слово»

Знакомство с правилами речевого этикета — форма-
ми выражения благодарности, воспитание вежливости. 
Освоение детьми умения благодарить в разных ситуаци-
ях: после приема пищи, за оказанную помощь, за игруш-
ку, конфетку, подарок

Создание альбома картинок с си-
туациями благодарности
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Папа, мама, я — дружная семья»

«Папин праздник»

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ 
мужчины-защитника; имена отцов детей группы, их дела 
и обязанности дома, особенности внешнего вида, некото-

рые типичные мужские занятия.

Изготовление подарков папам (изделие из теста или выре-
зание формочками из пласта глины брелоков для сотовых 

телефонов, значков)

Вручение подарков папам.

Оформление фотовыставки «Наши 

папы»

МАРТ
Тема: «Папа, мама, я — дружная семья»

«Наши мамочки»

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, стар-

ших сестер; имена мам; типичные женские домашние за-
боты и дела; рассматривание фотографий, образов жен-

щин в портретной и жанровой живописи.

Изготовление подарков мамам (аппликация: открытка с 
поздравлением «Самый красивый букет — мамочке!»)

Дополнение фотовыставки разде-
лом «Наши любимые мамочки».

Декорирование цветами рамок для 

фото мам и бабушек (рисование 
или аппликация)

Тема: «Весна пришла»

«Мир за окном: весна пришла»

Сезонные изменения в природе, название месяца, прояв-

ления весны, пробуждение природы, щебет и изменение 
поведения птиц; рассматривание веток, подготовка к вес-
не некоторых растений (проращивание веток и луковиц), 

посильная помощь в трудовых процессах (посадка)

Деятельность детей в природе 
«Наш огородик» (проращивание 
веток вербы, овса, луковиц и др.)

Тема: «Мир вокруг нас»
«Накроем стол к праздничному обеду»
Название некоторых столовых приборов, посуды, тексти-

ля (скатерть, салфетки); уточнение правил пользования; 

культура поведения за столом; последовательность неко-

торых блюд, раскладывание предметов на праздничном 

столе, проигрывание эпизодов игры.

Декорирование скатерти (ткани или ватмана) узорами; 

украшение лепной посуды или роспись знакомыми эле-
ментами

Сюжетные игры по теме, использо-

вание вновь внесенных атрибутов

Тема: «Мир вокруг нас»
«Весенние ручейки»

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, 

переливание из емкости в емкость); игры-забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой 

и другими материалами и веществами (пускание корабли-

ков, растворение, опыт «Тонет — не тонет»).

Изготовление простых корабликов из бумаги и бросового 

материала (коробочек), игры с ними

Деятельность в сенсорном уголке с 
водой и другими веществами и ма-
териалами
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Мир вокруг нас»
«Соберем куклу на прогулку»
Весенняя одежда (предметы одежды: название, назначе-
ние, особенности внешнего вида, свойств весенней одеж-

ды, некоторых аксессуаров, головных уборов, обуви; ре-
зина как материал, из которого делают резиновую обувь; 

последовательность одевания на прогулку)

Составление весеннего гардероба 
кукол в игровом уголке

Тема: «Мир вокруг нас»
«Из чего сделаны предметы?»

Металл и дерево: различение, выделение материалов в 

знакомых предметах; название, некоторые свойства; рас-
сматривание «сенсорной коллекции» предметов, сорти-

ровка по видам известных материалов, обследование и 

несложные опыты

Составление коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по извест-
ным материалам

Тема: «Мир вокруг нас»
«Целый день»

Освоение временнûх ориентировок (различение частей 

суток по ряду объективных показателей — освещенно-

сти, деятельности детей и взрослых), понимание после-
довательности частей суток; в игровой форме моделиро-

вание ситуации проживания игровым персонажем суток; 

представления о природе (появление солнца или луны, 

звезд, пробуждение растений и животных утром и т. п.)

Составление панно «День и ночь 

друг за другом ходят»

Тема: «Мир игры»

«Кукольный домик»

Название предметов мебели (стул, стол, кровать, шкаф и 

т. п.), структура и функциональное назначение; оформ-

ление комнат (стены, окна — занавески, обои, ковер на 
полу и т. п.); рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек — мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута. В режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги)

Оборудование кукольного домика 
из мелких предметов игрушечной 

мебели и игрушек, обыгрывание

АПРЕЛЬ
Тема: «Книжки для малышек»

«Веселые истории»

Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание ил-

люстраций В. Сутеева (выделение смешного эпизода, 
причин радости и смеха); игры — этюды с зеркалом «Са-
мая веселая улыбка»

День радости (чтение стихов, весе-
лые игры и забавы, просмотр муль-

тиков)
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Книжки для малышек»

«Мы показывает театр»

Представления о кукольном театре; рассматривание атри-

бутов театров разных видов.

Этюды на выражение эмоций интонацией, позой (по типу 

«Море волнуется... Веселая фигура, замри!»).

Дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, волка, 
лисы), подбор одежды (из лоскута, бумаги)

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка и 

атрибутов

Тема: «Мир вокруг нас»
«Парикмахерская» («Расти, коса, до пояса...»)

Рассматривание внешнего вида — своего и других детей — 

в зеркале и на фото; выделение различий (длина и цвет 
волос, цвет глаз, особенности прически и т. п.); рассмат-
ривание особенностей внешнего вида взрослых людей; 

рассматривание принадлежностей для поддержания чи-

стоты и опрятности лица и волос (расчески, зеркала и т. п.)

Игры с атрибутами в игровом
уголке

Тема: «Природа вокруг нас»
«Птицы прилетели»

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, 

цвета перьев, различия разных птиц

Коллаж «Птички весело гуляют» 

(«Птичий двор») (изображение 
птиц на основе силуэтов — штам-

пов или на основе обобщенного 

способа рисования — из круга)
Тема: «Природа вокруг нас»
«Где моя мама?»

Домашние и дикие животные и их детеныши: рассматри-

вание внешнего вида, различий; среда обитания (в лесу, 
на лугу, в деревне — рядом с человеком); названия де-
тенышей. Рассматривание иллюстраций, дидактических 

картин; чтение стихов и описаний зверей; рисование и 

лепка по теме; дидактические игры

Коллективное коллажирование по 

теме (наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок животных на 
полянки — лес и деревня), обыгры-

вание

Тема: «Мир вокруг нас»
«Солнышко!»

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, 

тени; тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние 
снега, прогревание почвы); рассматривание образов солн-

ца в декоре предметов народных промыслов

Коллективное коллажирование — 

развлечение «Солнышко» и по-

сиделки в народном стиле (сопро-

вождение деятельности песнями и 

хороводами)

Тема: «Я в детском саду»
«Я расту»
Изменения внешнего вида и некоторых проявлений (ро-

ста, размера ладошки — по сравнению с началом года), 
уточнение представлений о собственном внешнем виде, 
поведении и возможностях («Чему мы научились?»); пред-

ставления о прошлом и настоящем времени («Какими мы 

были — какие сейчас?» — рассматривание фотографий)

Рисование собственного портрета 
детьми.

Выставка детских фотографий и 

фотографий важных событий года
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

МАЙ
Тема: «Я в детском саду»
«Я одеваюсь сам»

Уточнение и закрепление представлений о предметах 

одежды, их назначении, названии, способах одевания, 

хранения; правилах бережного использования; проявле-
ние самостоятельности, поддержание стремления наво-

дить порядок в шкафчике

Дидактические игры «Одежда по 

сезонам», игры с простыми застеж-

ками, шнуровками

Тема: «Природа вокруг нас»
«Живое вокруг нас: весенние цветы»

Разные виды цветов, первоцветы, представления о струк-

турных частях; разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), запах и характер по-

верхности (мягкие, шероховатые, гладкие и т. п.)

Коллективная композиция «Весен-

ний букет» (расположение цветов, 

выполненных в разных техниках, 

на единой основе)

Тема: «Природа и красота вокруг нас»
«Травка зеленеет, солнышко блестит»

Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет 
листвы, деревья и польза некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для полезных настоев и отва-
ров); изменения в живой природе (поведение птиц — пе-
ние, полет, гнездование)

Игры с сенсорным фондом (груп-

пировка по цвету, гладкости и т. п.)

Тема: «Мир вокруг нас»
«Путешествие на дачу»
Виды транспорта (машина, автобус, поезд, самолет): раз-
личия внешнего вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение правил безопасного 

поведения в дороге. Повторение названий некоторых 

предметов одежды; предметы мебели, посуды (для дачи); 

группировка по 2—3-м признакам

Коллекционирование игрушек — 

разного вида транспорта — и 

сюжетно-ролевая игра по теме

Тема: «Мир природы и красоты»

«Веселый зоопарк»

Образы зверей и птиц, представления о зоопарке и цирке; 
рассматривание иллюстраций; конструирование из при-

родного и бросового (вторичного) материалов фигурок 

зверей для игры «Зоопарк»

Игра по теме

Тема: «Мир вокруг нас»
«Один, два, три — считать начни»

Установление количественных отношений, приемы нало-

жения и приложения, начальное освоение счета, сравне-
ние множеств предметов по количеству, группировка по 

разным основаниям

Составление математического кол-

лажа. Игры с коллекциями материа-
лов (сортировка, группировка по 

разным свойствам)
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Краткое содержание
традиционных событий и праздников Мероприятие

Тема: «Мир игры»

«У куклы Кати день рождения»

Интеграция образовательных областей по темам «Про-

дукты», «Мебель», «Одежда», «Правила еды и поведе-
ния» (использование называний предметов, действий с 
ними, развертывание сюжетов)

Сюжетно-ролевая игра по теме

ИЮНЬ
Тема: «Здравствуй, лето!»

«Веселое лето»

Признаки наступления лета, изменения в природе, изме-
нения жизни детей и их близких (предстоящие отпуск, 

отдых, поездки на дачу); правила безопасного поведения 

на дорогах, с некоторыми потенциально опасными ма-
териалами, явлениями; рассматривание обитателей луга 
(бабочек, стрекоз, других насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), чтение стихов; летние 
игры и забавы

Составление коллективного панно 

«Лето ждем мы с нетерпеньем».

Игры с водой и песком (внесение 
атрибутов и игрушек, сделанных 

совместно с педагогом или родите-
лями)

Средняя группа
Краткое содержание традиционных

событий и праздников Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Тема: «Я и мои друзья»

«Мы снова вместе»
Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми 

группы. Повторение правил общения друг с другом и вос-
питателями

Презентация коллажа с фотогра-
фиями детей группы.

Составление книги правил из ри-

сунков детей
Тема: «Впечатления о лете»
«Да здравствует лето!»

Рассматривание фотографий из семейных альбомов о лет-
нем отдыхе детей, активизация положительных эмоций 

детей о событиях летнего отдыха

Тематический вечер: презентация 

альбома с фотографиями о лете 
(фотографии детей в разных эмо-

циональных состояниях)

«Что нам лето подарило»

Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, огоро-

да; сравнение садового и лугового растения, упражнение 
в обследовательских действиях

Выставка детских рисунков о дарах 

лета

Тема: «Летние дни рождения»

«Поздравления для летних именинников» Коллективные хороводные игры, 

пожелания для именинников
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

«Детский сад»

«Наша любимая группа»

Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением 

центров активности. Воспитание умений взаимодействия 

в совместных видах деятельности, желания поддерживать 

порядок в группе

Детский мастер-класс «Наведем 

порядок в группе»: индивидуально 

или парами дети демонстрируют 
умение навести порядок в уголках

Тема: «Мир вокруг нас»
«Из чего сделаны предметы?»

Обогащение представлений детей о материалах (глина, 
песок, пластилин; бумага и ткань), сравнение свойств и 

качеств материалов

Коллекционирование предметов 

«Из чего же? Из чего же? Из чего 

же?» (бумага, ткань, глина, пласти-

лин и др.)

Тема: «Раз ступенька, два ступенька...»

«Раз, два, три — считать начни»

Освоение счета, установление количественных отноше-
ний, уточнение представлений о сенсорных эталонах

Составление математического кол-

лажа

ОКТЯБРЬ
Тема: «Осень. Осенние настроения»

«Падают листья»

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени 

в природе, восприятие осеннего настроения в стихах, му-

зыке, картинах

Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе от-
печатков

«Мир осенней одежды и обуви»

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, раз-
витие умения описывать предмет с помощью воспитате-
ля; выбор предметов демисезонной одежды для куклы

Коллекционирование предметов 

демисезонной кукольной одежды в 

игровом уголке или в альбоме.
Сюжетно-ролевые игры

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус»
Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фрук-

тов.

Отгадывание загадок.

Лепка, аппликация и рисование

Коллажирование «Витамины на та-
релке».

Сюжетно-ролевая игра «Овощной 

магазин»

Тема: «Мир вокруг нас»
«Разноцветные рыбки»

Развитие умения создавать образы в изобразительной 

деятельности, используя разные способы

Составление альбома работ (рисун-

ки, аппликация, оригами) «Рыбки в 

аквариуме»
«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас»
Ознакомление детей с правилами поведения в местах с 
опасными предметами дома и в детском саду

Совместная деятельность педагога 
с детьми по составлению алгорит-
ма правил безопасности

«Противоположности»

Игры и экспериментирование на уточнение представ-

лений о размере (способы измерения условной меркой, 

противоположные проявления)

Пополнение коллекции познава-
тельного центра активности
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Тема: «Страна, в которой я живу»
«Что мы знаем о России»

Развитие умения узнавать флаг и герб страны, воспитание 
уважительного отношения к символам страны

Составление альбома с символами 

России к Дню народного единства

«Мы на транспорте поедем»

Сравнение 2—3-х видов транспорта (автобус, троллейбус 
и трамвай; поезд и электричка; автомобили легковой и 

грузовой).

Развитие словаря детей, умения использовать в речи срав-

нительный оборот

Сюжетно-ролевая игра «Путеше-
ствие по городу».

Создание и презентация альбома 
«Городской транспорт»

НОЯБРЬ
Тема: «Моя малая родина (город, поселок, село)»

«Детский сад в нашем городе»
Ознакомление с расположением детского сада на местно-

сти: адрес, номер, близлежащие здания. Описание инди-

видуального маршрута от дома до детского сада (состав-

ляется совместно с родителями)

Коллективная аппликация (панно) 

«Детский сад в городе»

Тема: «Мир вокруг нас»
«Мой домашний любимец»

Составление с помощью взрослого описательного расска-
за о домашнем животном на основе наблюдения. Воспи-

тание желания ухаживать за животным

Выставка рисунков с рассказами 

детей

Тема: «Мир игры»

«Мои любимые игрушки»

Рассматривание игрушек: установление связей между 

строе нием и назначением каждой части игрушки; совмест-
ное с воспитателем составление описательного рассказа о 

любимой игрушке

Коллажирование «Мои любимые 
игрушки» (с участием родителей)

«Мальчики и девочки»

Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и 

девочки. Этикет общения девочек и мальчиков, любимые 
игрушки

Совместное с педагогом изготов-

ление атрибутов для тематических 

уголков с учетом интересов маль-

чиков и девочек («Кулинария», «Га-
раж», «Магазин одежды»).

Сюжетно-ролевые игры
«Народные игрушки (Дымково и Каргополье)»
Ознакомление детей с игрушками народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка

Начало составления тематического 

альбома (коллекции) с работами 

детей по росписи и лепке народных 

игрушек
Тема: «Осенние дни рождения»

«Подарки именинникам» Сюжетно-ролевая игра «День рож-

дения»
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

ДЕКАБРЬ
Тема: «Мой мир»

«Что я знаю о себе»
Развитие умений рассказывать о себе, своей семье, рисо-

вать автопортрет, выбирать интересные занятия

Оформление фотовыставки с рас-
сказами детей, записанными их ро-

дителями
«Я расту»
Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рож-

дения до настоящего времени, развитие умения замечать 

изменения в физическом развитии, внешнем облике, лю-

бимых игрушках, играх. Измерения параметров тела в 

игровой ситуации

Оформление (совместно с роди-

телями) «Карты роста» ребенка: 
физические (измерение роста, веса 
в игровых ситуациях) и интеллек-

туальные достижения («Я умею...

Я могу...»)

«Мой организм»

Обогащение представлений детей о здоровом образе жиз-
ни (почему нужно чистить зубы, умываться, делать за-
рядку и т. п.), о способах укрепления здоровья в зимнее 
время, о возможных травматических ситуациях зимой и 

способах их предупреждения, о роли врачей в сохранении 

здоровья детей

Создание атрибутов и их исполь-

зование в сюжетно-ролевой игре 
«Медицинский центр»

Тема: «Начало зимы»

«Мир зимней одежды и обуви»

Установление связей между погодными условиями и вы-

бором подходящей одежды и обуви; составление описа-
тельных рассказов. Отгадывание и сочинение описатель-

ных загадок о предметах одежды

Коллекционирование кукольной 

одежды (по сезону) и обыгрыва-
ние коллекции в сюжетно-ролевых 

играх «Семья», «Магазин одежды»

«Что зима нам подарила»

Изучение свойств и качеств снега, проведение элементар-

ных опытов. Рассматривание и рисование снежинок.

Разучивание стихов о зиме.
Проведение игр со снегом

День здоровья (на свежем воздухе)

«Как помочь птицам зимой»

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом 

зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, раз-
ных видов кормушек

Изготовление и развешивание кор-

мушек для птиц

Тема: «Мир вокруг нас»
«Из чего сделаны предметы?»

Рассматривание предметов из дерева, металла, пластмас-
сы и камня. Ознакомление с обследовательскими дей-

ствиями (погладить, надавить, вбить гвоздь, опустить в 

воду и т. д.)

Коллекционирование предметов 

«Из чего же? Из чего же? Из чего 

же?» (металл, дерево, пластмасса, 
камень и др.)
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

«Тяжелый — легкий»

Уточнение представлений о массе, развитие умений из-
мерять при помощи некоторых средств, использование 
опыта измерений в играх

Использование измерений в 

сюжетно-ролевой игре «Магазин»

Тема: «К нам приходит Новый год»

«Мастерская Деда Мороза»

Изготовление новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями изготовление зимних 

букетов, макетов для украшения интерьера.
Чтение и разучивание новогодних стихов. Придумывание 
загадок про елочные игрушки

Украшение группы и новогод-

ней елки игрушками, сделанными
детьми.

Выставка детско-родительских ма-
кетов к новогоднему празднику.
Новогодний праздник

ЯНВАРЬ
Тема: «Рождественское чудо»

«Мы встречаем Новый год и Рождество»

Знакомство с художественными произведениями о зиме 
и рождественских днях (поэзия, музыка, живопись, сказ-
ки, рассказы). Отображение символов праздника (свечи, 

ангелы) в продуктивной деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация)

Вечер досуга, посвященный рожде-
ственским чудесам

«Зимовье зверей»

Обогащение представлений детей о зимовье зверей: спо-

собах добывания пищи, спасении от хищников, защиты 

от сильных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ ли-

тературных текстов по теме

Создание альбома о зимовке жи-

вотных.

Лепная композиция «Зимовье зве-
рей».

Составление альбома угощений 

для животных, живущих в лесу зи-

мой
Тема: «Я и мои друзья»

«Мы улыбаемся, мы грустим»

Развитие способности реагировать на настроение другого 

человека, проявлять собственные эмоции; воспитание же-
лания пожалеть, поддержать того, кому грустно

Коллаж «Поделись улыбкой» (пик-

тограммы и фотографии детей с яр-

ким выражением эмоций)

«Добрые слова для друга»

Ознакомление с правилами этикета в общении со свер-

стниками: варианты приветствия и прощания, поздравле-
ния, общения по телефону, выражения сочувствия, под-

держки

Этюды «Добрые пожелания»

ФЕВРАЛЬ
Тема: «Мир профессий»

«Взрослые и дети»

Обогащение представлений детей о правилах общения со 

взрослыми (этикет приветствия, прощания, обращения, из-
винения, просьбы)

Этюды «Вежливость»
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

«Кто работает в детском саду»
Развитие интереса детей к людям разных процессий, ра-
ботающим в детском саду, желания беречь результаты их 

труда, помогать им

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад».

Альбом фотографий «Наши добрые 
дела» о помощи работникам дет-
ского сада

Тема: «Мир технических чудес»
«Как нам помогает техника в детском саду и дома?»

Ознакомление детей с приборами бытовой техники (пы-

лесос, электромясорубка, стиральная машина), с правила-
ми безопасного поведения детей во время работы быто-

вой техники в детском саду и дома

Конструирование предметов быто-

вой техники — атрибутов для игр

«Измерим все вокруг»
Ознакомление детей с условными мерками для измерения 

протяженности, объема, веса. Развитие умений использо-

вать условные мерки в играх и в быту

Коллекционирование условных 

мерок (для измерения протяженно-

сти, объема, веса)

Тема: «Зима»

«Большие и маленькие (домашние животные и их де-
теныши)»

Развитие умений детей правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей. Развитие речевого 

творчества детей

Коллажирование «Веселый зоо-

парк».

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»

«Витамины — помощники здоровью»

Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых 

для поддержания здоровья зимой: витамины в овощах и 

фруктах, полезных продуктах, витамины, которые про-

даются в аптеке. Правила безопасного приема аптечных 

витаминов

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»

Тема: «Защитники Отечества»

«Наши папы — защитники России»

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

России от врагов.

Изготовление праздничных открыток для пап

Праздник, изготовление подарков 

для пап

«Зимние дни рождения»

Подготовка вечера-досуга «Концерт для именинников» Сюжетно-ролевая игра «Мой день 

рождения»

МАРТ
Тема: «Весна пришла»

«Поздравляем мам»

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать 

ее. Рассматривание фотографий и картин, изображающих 

мам и детей. Составление рассказов-пожеланий, изготов-

ление подарков для мамы

Коллажирование «Наши добрые 
мамы» с фотографиями мам и дет-
скими пожеланиями.

Детский праздник «8 Марта».

Поздравления мамам
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

«Природа просыпается после зимы»

Установление связей между явлениями неживой и живой 
природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки 
на деревьях и кустах)

Заполнение дневника природы. 
Изготовление альбома «Весна-
красна!» с отражением признаков 
весны

«Мир весенней одежды и обуви»

Обогащение представлений детей о предметах весенней 
одежды и аксессуарах. Обогащение словаря детей, раз-
витие обследовательских действий. Сравнение тканей, 
выбор ткани для шитья предметов весенней одежды. Рас-
сматривание резиновых сапог, знакомство со свойствами 
резины

Коллекционирование весенней ку-
кольной одежды. Коллекциониро-
вание материалов для изготовления 
одежды: виды тканей, кожа и т. д.

Тема: «Мир вокруг нас»
«Кораблики»

Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, рези-
на, полиэтилен. Обогащение представлений о влагоустой-
чивости материалов, опыты на проверку влагоустойчиво-
сти материалов

Пополнение коллекции материалов 
«Из чего же? Из чего же? Из чего 
же?» (резина, пластмасса, полиэти-
лен, разновидности бумаги)

«Кукольный домик»

Развитие пространственной ориентировки на листе бума-
ги, умения составлять план комнаты, расставлять мебель 
и продумывать дизайн. Активизация словаря за счет на-
званий предметов мебели, направлений (справа, слева)

Изготовление макетов кукольной 
комнаты для режиссерских игр.
Режиссерские игры

АПРЕЛЬ
Тема: «Юмор в нашей жизни»

«Веселые истории»

Воспитание интереса к литературным и изобразительным 
юмористическим произведениям

Составление альбома «Веселые 
картинки» (иллюстрации по теме 
«Радость»)
Праздник «День радости»

Тема: «Тайна третьей планеты»

«Путешествие в космос»
Рассматривание картинок о полете в космос животных и 
человека. Лепка, аппликация, рисование ракеты, построй-
ка ракеты из строительного материала

Коллективная аппликация «Путе-
шествие в космос».
Игра «Космическое путешествие»

Тема: «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли»

«Что нам весна подарила»

Установление связей между изменениями в природе и но-
выми играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание 
корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и т. д.)

Коллективное коллажирование 
«Весенние первоцветы».
Составление картотеки наблюде-
ний, опытов, экспериментов

«Большие и маленькие (дикие животные и их дете-
ныши)»

Словесное обозначение животных и их детенышей,
чтение сказок о животных и людях «Три медведя», «Маша 
и медведь», рассказов Е. Чарушина.
Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова,
Е. Чарушина. 

Сюжетная композиция «Большие 
и маленькие (дикие животные и их 
детеныши)» — лепка животных
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

Лепка животных. Развитие эстетического отношения к 

образам животных в произведениях искусства (сказки, 

стихи, загадки, картины)

Тема: «Книжкина неделя»

«Наши любимые книжки»

Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, за-
гадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучивание 
стихов, рассматривание иллюстраций, драматизация

Выставка любимых детских книг и 

рисунков

Тема: «Мир технических чудес»
«Пишем письма, звоним друзьям»

Ознакомление детей с разными видами связи: телефоном, 

письмом, общением через Интернет. Составление письма 
детям другого детского сада или заболевшему сверстнику. 
Закрепление правил общения по телефону

Социальная акция «Письмо другу»

Тема: «Профессии наших родителей»

«Кем работают мама и папа?»

Ознакомление с профессиями папы и мамы. Составление 
совместно с родителями небольшого рассказа о профес-
сии одного из родителей 

Подготовка выставки рисунков 

о профессиях, выполненных со-

вместно с родителями, с записями 

детских комментариев к рисункам
МАЙ

Тема: «День Победы»

«День Победы»

Ознакомление детей с содержанием праздника, с памят-
ными местами в городе, посвященными празднику. Рас-
сматривание картин, иллюстраций.

Изготовление открыток для ветеранов

Социальная акция «Открытка для 

ветерана»

Тема: «Наш город»

«Наш город»

Знакомство с главными достопримечательностями города 
(поселка, села), красотой природы, архитектуры 

Коллективная аппликация «Наш 

красивый город»

«Путешествие» («Путешествие по городу»)

Ознакомление детей с разными видами транспорта (во-

дный, воздушный, подземный, наземный)

Сюжетно-ролевая игра «Путеше-
ствие».

Создание макета улицы города с 
разными видами транспорта для 

режиссерских игр
Тема: «Права детей в России»

«Что я знаю о себе»
Воспитание самооценки, желания стать еще более уме-
лым, умным, добрым, веселым и т. д.

Рассматривание собственных поделок, рисунков.

Этикет общения детей друг с другом и взрослых с детьми

Составление книги «Самые-
самые...» с отражением достиже-
ний каждого ребенка группы.

Продолжение оформления «Карты 

роста» (новые рубрики, рисунки, 

добрые дела ребенка)
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Тема: «Мир вокруг нас»
«Из чего сделаны...»

Установление связи между материалом и функциями 

игрушки (Почему вертится вертушка? Почему не тонет 
пластмассовый кораблик? Почему отпрыгивает от земли 

мяч?)

Изготовление игрушек-самоделок 

из бумаги.

Пополнение коллекции предме-
тов «Из чего же? Из чего же? Из 
чего же?» (коллекция игрушек-

самоделок для игр на прогулке)
«Оригами-сказка»

Уточнение представлений детей о технике оригами, 

освое ние новых способов создания образов. Использова-
ние схем, обыгрывание поделок

Подготовка выставки детских ра-
бот

Тема: «Весенние дни рождения»

«Весенние дни рождения» Индивидуальные подарки именин-

никам, сделанные детьми
ИЮНЬ

Тема: «Здравствуй, лето!»

«Безопасное лето»

Воспитание желания соблюдать правила безопасности на 
дороге, на воде, в лесу, в парке развлечений

Изготовление коллективного панно 

«Безопасное лето»

«Дары лета»

Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, 

лесными и садовыми ягодами и т. д. Разучивание новых 

подвижных и дидактических игр, организация веселых 

праздников и досугов

Гербарии растений, выставки дет-
ских рисунков, поделок из природ-

ного материала.
Летние праздники

Старшая группа
Краткое содержание традиционных

событий и праздников Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Тема: «Детский сад»

«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе»
Развитие умений выражать доброжелательное отношение 
к сверстнику в ситуациях «Добрые пожелания», готовно-

сти к общению и сотрудничеству

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, обосно-

вание названия, фотографии детей 

с комплиментами сверстников и 

пожеланиями друг другу, афиша 
событий (альбом с отдельными 

страницами)
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

Тема: «Впечатления о лете»
«Мое летнее путешествие»
Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание 
семейных фотографий, расспрашивание друг друга об от-
дыхе и событиях лета, составление рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с родителями альбома и рас-
сказа по нему

Составление совместно с родителя-

ми фотоальбома «Наше лето».

Отражение летних событий в 

сюжетно-ролевых играх «Морское 
путешествие», «Поездка на дачу» 

и др.

Тема: «Летние дни рождения»

«Игры для летних именинников»
Подбор игр (подвижных, музыкальных, словесных), кото-

рыми можно порадовать летних именинников

Поздравление летних именинников 

(рисунки, пожелания, песенки — 

самовыражение детей).

Вечер досуга «Игры для летних 

именинников»

ОКТЯБРЬ
Тема: «Осень»

«Как мы следы осени искали»

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и 

с родителями. Приспособление животных и растений к 

жизни осенью.

Создание экологического дневника

Изготовление и презентация стра-
нички экологического дневника об 

осени (рисунки и рассказы детей 

об осени и осенних изменениях в 

природе)
«Дары осени: откуда хлеб пришел»

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых 

хлеб появляется на нашем столе. Установление связей 

между трудом людей разных профессий

Создание диафильма (хронологи-

ческая лента) «Как выращивают 
хлеб», презентация с озвучиванием

Тема: «Страна, в которой я живу»
«Мы разные, мы вместе»
Воспитание интереса к жизни людей разных националь-

ностей, проживающих на территории России, их образу 

жизни, традициям. Установление связей между при-

родными условиями и особенностями жизни людей (на 
Крайнем Севере, на юге России). Воспитание уважения 

и дружеских чувств по отношению к россиянам разных 

национальностей

Создание и презентация журнала 
«Страна, в которой мы живем» с 
детскими рассказами «Пожелания 

стране»

«Что рассказывают о России флаг и герб»

Воспитание уважения к символике России.

Развитие творческих способностей детей, направленных 

на использование цвета, знаков и символов в процессе 
создания визитной карточки группы

Продолжение создания «Визитной 

карточки группы» — придумы-

вание и презентация символики
группы
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

Мини-проект «Старикам везде у нас почет»

Знакомство детей с элементарными формами проявления 

заботливого отношения к пожилым людям, выражения 

внимания к ним.

Чтение произведений детской литературы о пожилых людях

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей»

НОЯБРЬ
Тема: «Моя малая оодина (город, поселок, село)»

«Главные достопримечательности малой Родины»

Знакомство со смыслом некоторых символов и памятни-

ков города. Развитие умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных объектах. Знаком-

ство с назначением разных общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника. магазин, школа, кинотеатр, 

кафе и др.)

Коллективное панно — коллаж с 
символами города.
Презентация фотовыставки с рас-
сказами детей о любимых местах 

города/поселка (совместно с роди-

телями)

Тема: «День матери»

Однодневный проект «Поздравление для мамы»

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к 

маме, выражать отношение при помощи ласковых слов

Оформление выставки рисунков ко 

Дню матери

Тема: «Мир игры»

«История игрушки»

Знакомство с народными промыслами по созданию игру-

шек, с утилитарной и эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой мастерской по изготовле-
нию и росписи игрушек

Создание в группе временной вы-

ставки «Игрушки старинные и со-

временные» (совместно с родите-
лями) и путеводителя по выставке

Тема: «Осенние дни рождения»

«Добрые пожелания в день рождения (этикет)»

Формулирование и оформление добрых пожеланий свер-

стникам. Изготовление подарков для именинников.

Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние именинники».

Концерт и подарки для именинни-

ков
ДЕКАБРЬ

Тема: «Мой мир»

«Кто я, какой я?»

Уточнение представлений ребенка о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях

Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и дости-

жения»

Тема: «Начало зимы»

«Жалобная книга природы»

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-
зимний период и способами помощи человека природе.
Изготовление кормушек для птиц.

Укрывание растений на участке детского сада, кормление 
птиц

Детское книгоиздательство (жа-
лобы природы и наши ответы, по-

делки).

Заполнение экологического днев-

ника (конец осени — начало зимы)
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

Тема: «К нам приходит Новый год»

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза»

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению 

группы. Изготовление новогодних игрушек и поделок

Коллективный творческий проект 
«Украшаем группу сами». Конкурс 
украшений.

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских по-

делок, новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности детей).

Выставка старинных и современ-

ных новогодних игрушек (совмест-
но с родителями)

ЯНВАРЬ
Тема: «Рождественское чудо»

«Волшебные сказки Рождества»

Знакомство с художественными произведениями о зиме и 

традициях празднования Рождества (поэзия, музыка, жи-

вопись, сказки, рассказы)

Детское книгоиздательство «Книга 
детского творчества о волшебстве 
и новогодних чудесах» (сказки, ри-

сунки)

Тема: «Я и мои друзья»

«Если с другом вышел в путь...»

Знакомство с творчеством детских писателей, в произве-
дениях которых отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и музыкальных 

произведениях для детей

Проведение литературной викто-

рины.

Изготовление подарка для друга.
Заполнение странички индивиду-

ального портфолио «Мой друг»
Тема: «День Ленинградской победы»

«Кусочек блокадного хлеба»

Воспитание уважения к защитникам Ленинграда, чувства 
сопереживания детям блокады, бережного отношения к 

хлебу

Создание альбома о блокаде Ле-
нинграда с рисунками и рассказами 

детей.

Региональный компонент: семей-

ная история о блокаде (войне).
Участие в социальной акции «Свеча 
в окне» (совместно с родителями)

ФЕВРАЛЬ
Тема: «Профессии родителей»

«Дома мама и папа, а на работе?»

Знакомство с конкретными профессиями, установление 
связи между ними

Создание диафильма (мультфиль-

ма) «Профессии наших родителей» 

и его озвучивание
Тема: «Зима»

«Зимние хлопоты»

Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, 
песка, почвы, камней; определение зависимости их со-

стояния от воздействия температуры, солнца, влажности, 

сезона

Создание и презентация картотеки 

опытов и экспериментов.

Заполнение экологического днев-

ника (конец зимы)
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

Тема: «Защитники Отечества»

«Могучи и сильны российские богатыри»

Знакомство детей с былинными и современными защит-
никами Родины, их качествами, внешним обликом. Ин-

тервьюирование пап и дедушек о защите Родины.

Подготовка сценария спортивного праздника

Создание на основе интервью газе-
ты «Защитники Отечества».

Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев)

Тема: «Зимние дни рождения»

«Открытки для именинников»
Рассматривание поздравительных открыток, способов их 

оформления. Выбор и освоение техник изготовления от-
крыток

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники».

Концерт и подарки для именинни-

ков
МАРТ

Тема: «Красота в искусстве и жизни»

«Самая красивая мамочка моя»

Знакомство с женскими образами в разных видах искус-
ства.
Рассматривание фотопортретов мам. Составление расска-
зов о мамах и оформление пожеланий

Подготовка фотовыставки о мамах 

с пожеланиями и рассказами детей.

«Модное дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и мам)

Тема: «Скоро в школу»
«Хочу все знать»

Выполнение проектов на основе индивидуальных позна-
вательных вопросов детей. Знакомство с разными источ-

никами и способами получения информации, формами 

презентации результатов познания

Презентация индивидуальных про-

ектов.

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе».

Заполнение странички индивиду-

альных портфолио «Лесенка моих 

интересов»

Тема: «Книжкина неделя»

«Книжный гипермаркет»

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, о разных формах книг (книга 
на бумажном носителе, на электронном носителе, аудио-

книга); о бумаге как материале для изготовления книг, ее 
свойствах и качествах

Изготовление детьми книг.
Сюжетно-ролевая игра «Открытие 
книжного гипермаркета».

Заполнение визитной карточки 

группы «Любимые писатели детей 

нашей группы», индивидуальных 

портфолио «Мои любимые книги»

Тема: «Весна»

«Весна пришла»

Поиск примет весны в природе. Установление связей 

между изменениями в неживой и живой природе

Заполнение экологического днев-

ника (начало весны).

Рисунки и рассказы детей о весне и 

весенних изменениях в природе
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

АПРЕЛЬ
Тема: «Юмор в нашей жизни»

«Веселые истории в нашей группе»
Рассматривание иллюстраций к детским книгам. Выявле-
ние смешного в литературных произведениях, установле-
ние ассоциаций с веселыми событиями, происходящими 

в группе. Подведение к пониманию того, над чем можно 

смеяться, а над чем — нет

Детское книгоиздательство: жур-

нал группы «Веселые картин-

ки» — рисунки, рассказы, комиксы, 

страничка о писателях-юмористах 

(связь с работой по знакомству с 
детскими писателями)

Тема: «Тайна третьей планеты»

«Первые полеты человека в космос»
Знакомство с именами людей, которые первыми полетели 

в космос, моральными и физическими качествами космо-

навтов, подготовкой людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение).
Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-

ролевых игр.

Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни 

Земли и других планет, местом Земли среди планет Сол-

нечной системы

Сюжетно-ролевые игры «Школа 
космонавтов», «На ракете — в кос-
мос».

Коллаж «Если очень захотеть, мож-

но в космос полететь» (как стать 

космонавтом).

Изготовление макета «Солнечная 

система»

Тема: «Скворцы прилетели, на крыльях весну при-

несли»

«Весна идет, весне дорогу»
Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение зависимости их состояния от воз-
действия температуры, влажности, сезона

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, эксперимен-

тов

«Дружат дети всей Земли»

Воспитание толерантности по отношению к людям раз-
ных национальностей.

Подготовка сценария карнавала, разучивание игр, подго-

товка элементов костюмов, сценок для драматизации

Карнавал «Праздник дружбы»

МАЙ
Тема: «День Победы»

«Имена Победы»

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, посвященными героям войны в 

родном городе/поселке. Рассматривание семейных альбо-

мов с фотографиями тех, кто застали войну, воевали; вос-
поминания в семье об их рассказах о войне

Создание группового альбома 
«Имена Победы», составленного из 
семейных страниц об участниках 

войны, рассказывание по странице 
альбома.
Участие в социальной акции «Бес-
смертный полк» (совместно с роди-

телями)
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

Тема: «Идем в музей»

«Какие бывают музеи»

Обогащение представлений о музее, правила поведения 

в музее, расширение представлений о предметном и со-

циальном мире (история игрушек, транспорта, предметов 

быта, традиции и обычаи). Развитие интереса к посеще-
нию музея, познавательных и эстетических интересов

Детская дизайн-деятельность по 

созданию мини-музея.

Сюжетно-ролевая игра «Открыва-
ем музей»

Тема: «Наш Пушкин»

«Сказки А. С. Пушкина»

Развитие интереса к постановке спектакля по сказкам
А. С. Пушкина, развитие творческих способностей детей 

в процессе подготовки сценария, создания элементов ко-

стюмов и декораций.

Знакомство со сказками А. С. Пушкина, с жизнью и бы-

том людей в прошлом (дома, средства передвижения, ко-

стюмы, занятия людей)

Пушкинский праздник — театра-
лизованное представление по сказ-
кам А. С. Пушкина

Тема: «Права детей в России»

«Имею право»

Знакомство с правами детей в России. Развитие способно-

сти осмысливать и словесно выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. Развитие чувства собственно-

го достоинства, уважения к правам и свободам другого 

человека. Уточнение представлений о нормах и правилах 

поведения в группе, способах принятия коллективных ре-
шений

Заполнение визитной карточки 

группы, страничка «Детский пра-
вовой кодекс».

Заполнение странички портфолио 

«Мои права» (что разрешают дома, 
как организуется детский досуг, как 

проявляется уважительное отноше-
ние членов семьи друг к другу)

Тема: «Весна»

«Скоро лето!»

Наблюдения на участке детского сада и во время прогулок 

с родителями. Знакомство с особенностями жизни птиц и 

животных в весенне-летний период и способами помощи 

человека природе.
Посадка растений на участке детского сада

Заполнение экологического днев-

ника (окончание весны)

Тема: «Весенние дни рождения»

«Дни рождения в традициях разных народов»
Знакомство детей с разными традициями празднования 

дня рождения, угощениями, подарочным этикетом

Придумывание поздравлений име-
нинникам в традициях разных 

стран, народов.

Вечер досуга «Дни рождения»

ИЮНЬ
Тема: «Здравствуй, лето!»

«Лето без опасностей»

Знакомство с правилами безопасного поведения летом: на 
воде, в транспорте, во время уличного движения, на при-

роде. Воспитание позитивного отношения к соблюдению 

правил безопасного поведения

Создание памяток безопасного по-

ведения: «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», «Без-
опасность путешественника», «Без-
опасность в природе»
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Подготовительная группа
Краткое содержание традиционных

событий и праздников Мероприятие

СЕНТЯБРЬ

Тема: «Я и мои друзья»

«Одногруппники»

Формирование представлений о том, что дети подготови-

тельной группы — самые старшие в детском саду. Раз-
витие интереса к сверстникам, их увлечениям; выработка 
правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и представ-

лений о группе

Варианты
1. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту дет-
ского сада, оформление электрон-

ного варианта.
2. Оформление визитной карточки 

группы в форме коллажа или аль-

бома (обложка и первые страницы).

3. Оформление «Кодекса лучше-
го друга» в электронном варианте 
(для сайта) или на странице груп-

пового альбома

Тема: «Впечатления о лете»
«Лето — это маленькая жизнь»

Отражение в разных видах деятельности (коммуникатив-

ной, изобразительной, математической, игровой) впечат-
лений от летнего отдыха, путешествий. Развитие интере-
са к разным формам (игры, хобби, досуг, труд по интере-
сам и пр.) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, 
отдых в городе)

Сюжетно-ролевая игра «Туристи-

ческое агентство». Создание мате-
риалов для игры: рекламные букле-
ты, плакаты, коллекции сувениров, 

приобретенных во время летнего 

отдыха, элементы костюмов

Тема: «Летние дни рождения»

«Поздравления для летних именинников»
Развитие творческих способностей детей. Подготовка ин-

дивидуальных и коллективных поздравлений

Организация вечера досуга для лет-
них именинников: поздравления 

для именинников (рисунки, поже-
лания, песенки — самовыражение 
детей)

Тема: «Обустроим нашу группу»
«Чтобы было интересно...»

Развитие интереса детей к разным видам деятельности 

в группе детского сада, проявлений инициативы в обу-

стройстве разных уголков в группе, способности к согла-
сованию инициатив и интересов. Развитие способностей 

устно презентовать результаты индивидуальной и со-

вместной деятельности

Детские проекты, схемы и макеты 

оформления и содержания игрово-

го, конструктивного уголков, цент-
ра детского творчества
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Краткое содержание традиционных
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ОКТЯБРЬ

Тема: «Осень. Осенние настроения»

«Осень — это хорошо или плохо?»

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, живот-
ных), людей (смена одежды, переход от летнего отдыха 
к труду и делам).

Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, 
живописи

Детское книгоиздательство: книга 
«Грустные и веселые истории и ри-

сунки про осень»

«Дары осени: осенние угощения»

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фрук-

тов (развитие обоняния, осязания, вкусовых ощущений).

Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, фрук-

тов, ягод, грибов и пр.).

Ознакомление с традициями правильного питания, ис-
пользования в рационе овощей и фруктов. Приготовление 
с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд 

из овощей и фруктов

Оформление на основе дизайн-

деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения» (осенние са-
латы, бутерброды).

Проведение тематического Дня де-
густатора фруктовых и овощных 

блюд (приготовленных родителями 

и детьми). Презентация книги ре-
цептов

Тема: «Уборка урожая»

«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы Дяди 

Федора»

Установление связей между трудовыми процессами 

разных людей (фермеры, механизаторы, работники ово-

щехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму

Написание письма Дяде Федору 

«Как быстрее и лучше убрать уро-

жай».

Сюжетно-ролевая игра «Овощное 
бистро».

Выполнение рисунков для выстав-

ки «Вкусная осень», оформление 
выставки

Тема: «Страна, в которой я живу, и другие страны»

«Дружат люди всей земли»

Сравнение традиций, образа жизни россиян и жителей не-
которых других стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни людей в произведе-
ниях детской художественной литературы, на картинах). 

Воспитание уважения к традициям разных народов. Вы-

работка правил отношения к людям из других стран

Оформление карты мира с изобра-
жениями героев художественных 

произведений — представителей 

разных стран, фотографий летнего 

отдыха из семейных архивов.

Составление «Кодекса друга»: 

дружба людей разных стран
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«Если бы я был президентом волшебной Страны дет-

ства»

Знакомство с государственным устройством России. Зна-
комство с волшебными странами в произведениях детской 

художественной литературы. Сравнение устройства ска-
зочной и реальной стран. Придумывание страны-мечты, 

пожеланий жителей этой страны своему президенту

Оформление материалов в форме 
карты «Волшебная страна». Пре-
зентация карты.

Режиссерская игра с использовани-

ем карты

Тема: «День пожилого человека»

Мини-проект «Пожилые люди в жизни страны
и семьи»

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим ба-
бушкам и дедушкам, так и ко всем представителям стар-

шего поколения. Ознакомление с профессиями бабушек и 

дедушек, наградами за профессиональную деятельность 

и другие достижения, с ролью старшего поколения в се-
мье

Изготовление и презентация со-

вместного детско-родительского 

альбома «Старшее поколение на-
шей семьи» ко Дню пожилого че-
ловека.
Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей».

Дополнение проекта «Визитная 

карточка группы» — достижения 

бабушек и дедушек нашей группы 

(награды, достижения, заслуги пе-
ред Отечеством)

НОЯБРЬ
Тема: «Моя малая родина (город, поселок, село)»

«Знаменитые люди малой родины»

Подготовка в совместной с родителями деятельности: 

подбор фотографий улиц малой родины (города, посел-

ка), изображений знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов «Почему так 

названы...»

Игра-экскурсия «Почему так наз-
ваны...»

Презентация фотовыставки с рас-
сказами детей о памятниках зна-
менитым людям малой родины (со-

вместно с родителями)

Тема: «День матери»

Мини-проект к празднику День матери
Подготовка сценария музыкально-литературной гости-

ной, подбор музыкальных и литературных произведений

Музыкально-литературная гости-

ная для мам

Тема: «Мир игры»

«Игрушки детей разных стран»

Ознакомление детей с играми и игрушками их сверстни-

ков в других странах.

Подготовка к социальной акции «Ярмарка игрушек» (по-

купка игрушек членами семьи и взрослыми, перечисле-
ние денег детям из детского дома)

Презентация альбома «Игрушки 

детей разных народов».

Открытие выставки игрушек, сде-
ланных детьми.

Социальная акция «Ярмарка игру-

шек» (поможем детскому дому)
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Тема: «Осенние дни рождения»

«Подготовка детского сценария дня рождения» Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние именинники».

Подготовка и реализация детского 

сценария дня рождения

ДЕКАБРЬ

Тема: «Мой мир»

«Кто я, какой я?»

Развитие у детей интереса к событиям своего детства и 

своему будущему «Что будет в школе?», «Что я возьму 

с собой в школу», к жизни школьников. Учить словесно 

оформлять свои переживания «Я мечтаю о...», «Я жду, 
когда...» Оценка собственных умений: как я умею счи-

тать, измерять, решать задачи, различать звуки и буквы

Продолжение создания индивиду-

альных портфолио «Я — будущий 

первоклассник» («портфель меч-

ты», школьные атрибуты). Презен-

тация материалов портфолио

Тема: «Начало зимы»

«Как укрепить организм зимой»

Ознакомление со способами укрепления здоровья зимой, 

зимними видами спорта и спортивными упражнениями, с 
возможными травматическими ситуациями зимой и спо-

собами их предупреждения. Закрепление представлений 

о правильном питании, его значении в зимнее время

Подготовка сценария зимнего Дня 

здоровья: подбор спортивных игр 

и упражнений, литературных про-

изведений и музыки, оформление 
группы.

Тематический День здоровья

«Как приходит зима»

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой при-

роде и жизнью растений и животных зимой. Проведение 
опытов и экспериментов: влияние тепла на жизнь живых 

организмов

Заполнение экологического днев-

ника (связи — начало зимы, мир 

животных и растений, как меняется 

жизнь, если тепло или холодно)

«Зимний город»

Ознакомление с изменениями внешнего вида города (по-

селка) в зимнее время. Отражение впечатлений при помо-

щи разных изобразительных техник, подготовка к конкур-

су детско-родительских макетов «Зима в городе»

Детско-родительское макетирова-
ние «Зима в городе», конкурс ма-
кетов

Тема: «К нам приходит Новый год»

«Новый год в разных странах»

Развитие интереса к традициям празднования Нового 

года на разных континентах и в разных странах, образ 
Деда Мороза, традиции украшения ели

«Посиделки Дедов Морозов» — 

разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран
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«Мастерская Деда Мороза»

Подготовка к конкурсу новогоднего оформления помеще-
ний детского сада, создание дизайн-проектов, изготовле-
ние украшений при помощи разных техник.

Подготовка выставки старинных и современных новогод-

них игрушек (совместно с родителями)

Коллективный творческий про-

ект «Украшаем детский сад сами». 

Конкурс украшений.

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских по-

делок, новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности детей).

Выставка новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и рас-
сказов

ЯНВАРЬ

Тема: «Рождественское чудо»

«Волшебные сказки Рождества»

Создание сценария святочного карнавала, изготовление 
карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыгрывания

«Карнавал» (детские представле-
ния персонажей, костюмов, ряже-
нье, святочные игры и традиции)

Тема: «Я и мои друзья»

«Разноцветные настроения»

Понимание разнообразия эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской литературе, музыке. Раз-
витие способности реагировать на настроение другого 

человека

Изготовление и презентация в День 

улыбки книги «Азбука настрое-
ний».

Заполнение странички индивиду-

альных портфолио «Мое разно-

цветное настроение»

Тема: «День Ленинградской Победы»

«Дети блокадного Ленинграда»

Ознакомление с жизнью детей во время ленинградской 

блокады. Воспитание уважения к традиции празднования 

Дня Ленинградской Победы, понимания значения этого 

дня в жизни России.

Участие в подготовке музыкально-литературной компо-

зиции о блокаде

Литературно-музыкальная компо-

зиция о блокаде.
Региональный компонент: обра-
зовательное путешествие «По 

па мят ным местам блокады»

(Санкт-Петербург).
Участие в социальной акции «Све-
ча в окне» (совместно с родителями 

зажжение в окне свечи в память о 

людях, которые защищали Ленин-

град и погибли в блокаду)
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ФЕВРАЛЬ

Тема: «Мир профессий»

«Все профессии нужны, все профессии важны»

Развитие интереса детей к людям разных профессий, спо-

собности к интервьюированию людей, формулированию 

вопросов о профессии, об особенностях профессиональ-

ной деятельности. Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание уважения к трудя-

щемуся человеку

Игровой проект «Ярмарка профес-
сий» — презентация профессий

Тема: «Мир технических чудес»

«Тайны света»

Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных 

с физическими и эстетическими свойствами света, ролью 

света в жизни живых организмов (правила безопасного 

поведения на солнце — на море, на улице в солнечную 

погоду и т. п.)

Детское книгоиздательство: книга 
«Необычные опыты и эксперимен-

ты со светом» (составление сим-

волических изображений — алго-

ритмов опытов, запись символами 

информации о свете и его влиянии 

на жизни живых объектов)

Тема: «Зима»

«Зимние хлопоты»

Закрепление представлений о жизни живой и нежи-

вой природы в зимнее время, установление причинно-

следственных связей

Заполнение странички экологиче-
ского дневника (изменения в при-

роде в конце зимы)

Тема: «Защитники Отечества»

«Российская армия»

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов войск (что расска-
зывают эмблемы о воинах, их деятельности и качествах).

Подготовка сценария праздника, посвященного Дню 

защитника Отечества (подбор игр-эстафет, спортив-

ных упражнений, заданий). Изготовление праздничных 

открыток-призов

Оформление коллекции атрибутов 

российской армии (эмблемы, сол-

датики, фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). Меж-

групповая выставка «Наша армия».

Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев).

Региональный компонент: «Вирту-

альная экскурсия в музей артилле-
рии и ракетной техники»

Тема: «Зимние дни рождения»

Изготовление открыток для именинников.

Подготовка вечера досуга «Концерт для именинников»

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники».

Концерт и подарки для именинни-

ков
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МАРТ
Тема: «Красота в искусстве и жизни»

«Моя прекрасная леди»

Развивать интерес детей к событиям жизни детей разно-

го пола. Выделять добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между мальчиками и 

девочками в группе.
Формулирование пожеланий маме и рисование портретов

Оформление группового альбома 
«Кодекс отношений мальчиков и 

девочек, мужчин и женщин» (исто-

рический и современный аспекты), 

разыгрывание сценок.

Выставка портретов мам с пожела-
ниями детей

Тема: «Скоро в школу»
«Секреты школьной жизни»

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, 

стать учеником, найти много новых друзей, многому на-
учиться. Развитие умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, кол-

лажах, игровых сюжетах и т. п.

Оформление и презентация путево-

дителя «Что надо знать первокласс-
нику» («Как стать первоклассни-

ком?»)

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе».

Заполнение странички индивиду-

альных портфолио «Лесенка моих 

интересов»

Тема: «Книжкина неделя»

«История книги»

Знакомство с историей появления письменности, знаков 

и символов, грамоты, с формами хранения информации 

(берестяные грамоты, книги, компьютер). Развитие инте-
реса к книге, к письменной речи

«Делаем книги сами» (форма кни-

ги, способ оформления информа-
ции, жанр, адресат — малыши, 

взрослые).
Заполнение странички индивиду-

альных портфолио «Мои любимые 
книги»

Тема: «Юмор в нашей жизни»

«Веселые истории вокруг нас» (юмор в искусстве
и жизни)

Развитие интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям.

Подготовка социальной акции «Подари улыбку»: обсуж-

дение, кому будет приятнее всего получить улыбку, как 

это можно сделать

Детская театрализация «Ожившие 
сюжеты» — разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг.
Социальная акция «Подари улыб-

ку» — изготовление смайликов, 

приветствий

АПРЕЛЬ
Тема: «Весна пришла»

«Весна пришла»

Изменения в природе в начале весны
Заполнение экологического днев-

ника (начало весны)
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Тема: «Тайна третьей планеты»

«Загадки космоса»

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о 

своей планете.
Проведение элементарных опытов и экспериментов.

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны 

с космосом, их качествами, способами обитания человека 
в космическом пространстве

Изготовление и презентация маке-
та «Звездное небо»

Тема: «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли»

«Весна в окно стучится...»

Развитие способности к установлению связей между из-
менениями в неживой и живой природе весной.

Развитие эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства.
Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух)

Дизайн-проект «Весна в окно сту-

чится...»

Презентация картотеки наблюде-
ний, опытов, экспериментов

Тема: «Я и мои друзья»

«Дружат люди всей Земли»

Знакомство с костюмами, традициями, этикетом разных 

народов. Формирование представлений о формах дружбы 

людей разных народов (спортивные Олимпиады, фести-

вали, Интернет, коммуникация с людьми разных наро-

дов — жесты, слова на разных языках)

«Фестиваль дружбы народов»

МАЙ
Тема: «День Победы»

«Праздник Победы»

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей — защитников Отечества, 
с традициями празднования Дня Победы в России.

Подготовка социальной акции для людей старшего поко-

ления

Социальная акция для людей стар-

шего поколения — музыкально-ли-

тературная композиция

Тема: «Идем в музей»

«Музей — хранитель времени»

Формирование образа музея как собрания ценных пред-

метов; уточнение и расширение представлений о видах 

музеев, правилах поведения в музейном пространстве; 
воспитание начальных ценностных проявлений по отно-

шению к музею; обогащение опыта коллекционирования 

предметов (по интересам).

Развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание путеводителя

Выставка предметов из домашних 

коллекций или коллекций «О чем 

рассказывают музейные предме-
ты», сюжетная игра в пространстве 
мини-музея.

Посещение с родителями музе-
ев разных профилей («Умникум», 

краеведческий музей, Музей хлеба 
и т. п.)
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Краткое содержание традиционных
событий и праздников Мероприятие

Тема: «Наш Пушкин»

«А. С. Пушкин — жизнь и творчество»

Развитие интереса к творчеству и событиям жизни
А. С. Пушкина. Знакомство с событиями лицейской жиз-
ни А. С. Пушкина, традициями дружбы лицеистов. Вир-

туальная экскурсия по лицею. Сравнение обстановки ли-

цея и современной школы.

Подбор материалов и создание «Ленты времени»

Изготовление и презентация кол-

лажа (детские работы, персонажи, 

дети и семья, места, связанные
с А. С. Пушкиным)

Тема: «Права детей в России»

«Имею права и обязанности»

Закрепление представления о правах ребенка. Обобщение 
представлений об обязанностях в семье и школе

Заполнение и презентация стра-
нички индивидуальных портфолио 

«Мои права и обязанности»

Тема: «До свидания, детский сад»

«К школе готов!»

Самооценка готовности к школе (что я умею, знаю, какие 
трудности могут встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни.

Подготовка сценария выпускного бала

Игра-путешествие ««К школе го-

тов!» и выпускной бал

Тема: «Весна»

«Конец весны»

Изменения в природе в конце весны
Заполнение экологического днев-

ника (окончание весны)

Тема: «Весенние дни рождения»

«Празднование дня рождения у разных народов» (весен-

ние дни рождения)

Индивидуальные поздравления 

именинников в традициях разных 

стран, народов

ИЮНЬ

Тема: «Здравствуй, лето!»

«Лето без опасностей»

Закрепление представлений о правилах безопасности ле-
том, развитие желания соблюдать правила

Памятки безопасного лета (под-

групповая работа): «Безопасность 

на воде», «Безопасность пешехо-

да», «Безопасность путешествен-

ника», «Безопасность в природе»
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разносто-
роннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость созда-
ния единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений 
групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреа-
ций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, 
комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, ком-
пьютерного класса, участка.

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает сво-
боду передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 
группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 
пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 
Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический каби-
нет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 
взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться 
к особенностям школьной жизни.

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной де-
ятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, разде-
валках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укреп-
ляет чувство уверенности в себе и защищенности.

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, каби-
нете педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гости-
ной, музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, муль-
тимедийных презентаций и клип-арта.

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творче-
ства детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии 
необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную 
комнату.

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 
в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 
витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и 
т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 
нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 
уважения к труду людей.
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Помещение группы детского сада — это явление не только архитектур-
ное, имеющее определенные структурные и функциональные характеристи-
ки. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологи-
ческое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как куль-
турный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 
возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать актив-
ное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве укра-
шения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позво-
ляют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 
и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игруш-
ки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, соз-
дать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть 
«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помеч-
тать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стелла-
жами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 
ребенка. В группе создаются различные центры активности:

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-иссле-
довательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 
игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность);

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр;

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольни-
ков;

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организа-
цию здоровьесберегающей деятельности детей.

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влия-
ния на детей.

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью мате-
риалов, удобством их размещения.

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 
всем слышен.

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
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4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много ри-
сунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продук-
тов создается детьми в течение дня.

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, откры-
тость, желание посещать детский сад.

2-я младшая группа
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространствен-
ные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отноше-
нии. В связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще 
до прихода малышей в детский сад.

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разно-
образной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребы-
вание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил воз-
можность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в ри-
совании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной 
деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и при-
емы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого простран-
ство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 
лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, бы-
строты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 
среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выде-
лив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 
достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребен-
ка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно 
две трети пространства должны быть свободными.

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в об-
становку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 
пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстия-
ми или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстия-
ми в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети 
с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в 
группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мя-
чей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать вос-
приятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать спосо-
бы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких 
несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но без-
опасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно 
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извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 
(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие раз-
нообразные свойства.

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игру-
шек — вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку 
пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, дру-
гие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки 
к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настрое-
ния, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В груп-
пе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реаль-
ную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, 
кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-
заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 
возможностей игры.

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 
размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне при-
влекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного 
раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть 
доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоя-
тельности.

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, на-
стольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтя-
нутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообраз-
ные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цве-
та, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, 
предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать простран-
ство для себя.

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. 
Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. 
Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику 
воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, 
иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, ста-
рые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находят-
ся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 
игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, во-
дяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 
ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для за-
капывания в песок и подобные предметы).

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. 
Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоз-
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диковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие 
игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами модели-
рования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой 
основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, 
лежа на полу.

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный инте-
рес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше 
всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой 
для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают 
руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, 
или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисо-
вать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлени-
ем жидкого мыла или специальные краски.

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведе-
нии ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлет-
ворения этой познавательной потребности достаточно внести в группу кипу 
старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет 
воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет 
решить эту проблему педагогически верно.

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природ-
ный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учи-
тывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне 
глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного 
возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 
эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 
особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 
фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ре-
бенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 
отличное во внешнем виде людей.

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), 
поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои дви-
жения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой 
облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнако-
мого одновременно.

Средняя группа
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совмест-

ной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную дея-
тельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продук-
тивных видах деятельности.
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности де-
тей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нуж-
но помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нару-
шения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе 
(например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погре-
мушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: 
поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь 
играть дальше.

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. 
Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно по-
вторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 
воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к но-
вой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 
изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 
речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 
внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 
просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продукто-
вый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие 
на дачу...

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает 
его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы долж-
ны быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лися-
та, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть 
больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), по-
суды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас до-
полнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, 
катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в 
игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества.

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои 
в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки 
для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, 
играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно 
использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, за-
борчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые гра-
ницы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее спла-
чивается, появляются новые замыслы.

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 
блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать 
для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с 
набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы.
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Более разнообразным становится материал для строительных и конструк-
тивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются 
тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 
фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их 
достижений.

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 
чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать про-
стейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружа-
ющему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр — место, 
где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 
различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые 
предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; ба-
ночки с ароматизированными веществами можно нюхать.

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и спо-
собы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на 
сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материа-
лу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей 
(типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, 
игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной 
группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстни-
ков, не останавливаться, а продвигаться дальше.

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной органи-
зуются в специальном месте для детского экспериментирования. Требования к 
нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, 
и представлены они постоянно. Также надо показать детям способы фиксации 
процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоя-
тельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 
умений, планирования, целеполагания.

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обо-
значения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие зна-
ки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все мож-
но графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 
последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, 
как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, 
создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых 
живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в дет-
ский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в 
округе.

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 
речи. По возможности надо приобрести в группу технические средства —
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проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделя-
ется книгам: должны быть представлены не только художественная, но и по-
знавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие 
тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 
могут иллюстрировать их рисунками.

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 
Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить 
свою поделку, работу, украсить ею помещение.

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 
себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать 
свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного 
возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях лю-
дей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение 
в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллю-
страций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 
одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).

Старшая и подготовительная группы
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную груп-

пу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощу-
щать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощуще-
ние такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 
познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициати-
ву. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 
окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий 
по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.

Характерной особенностью старших дошкольников является появление ин-
тереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и пред-
меты ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обы-
чаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 
живописи и другими видами искусства.

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), 
поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы 
дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в 
год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подой-
дут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы тка-
ни, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 
размера, окрашенные или оклеенные пленкой.
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Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 
всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, ре-
жиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с го-
товым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлече-
ниях.

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (ма-
газин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 
(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений 
и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализи-
рована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. 
Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длитель-
но играют. Бîльшая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 
картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в 
какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; 
игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть ко-
робка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 
ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-
самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 
для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 
материалы.

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 
можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 
наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ла-
донь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-
образцы, фотографии декораций и кукол.

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 
на развитие логического действия сравнения, логических операций класси-
фикации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, 
ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 
действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чере-
дование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками 
Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», 
«Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной осно-
ве, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на раз-
витие умений счетной и вычислительной деятельности.

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с прави-
лами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («хо-
дилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для 
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детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 
участия взрослого.

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспита-
тель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, 
названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в се-
редине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения 
и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или 
деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть 
ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их 
в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по 
этим картинкам.

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших до-
школьников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, флома-
стеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов 
с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, 
отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из 
глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 
дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или 
в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных 
детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подве-
шивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное простран-
ство группы.

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности дикту-
ет необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям рабо-
тать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — по-
казать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать 
мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для стар-
ших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для эксперимен-
тов с использованием технических средств, а в группе оставить только неболь-
шую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, во-
дой, природными материалами.

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 
Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 
выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные 
и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тема-
тической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в сре-
ду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 
архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 
созданных детьми конструкций.

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
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энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 
порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, 
сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен 
к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длитель-
но сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 
(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 
для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлеза-
ния). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 
собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 
специальных атрибутов.

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 
школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обста-
новка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы ря-
дами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени по-
может адаптироваться к учебной среде класса.

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооцен-
ки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи 
ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами.

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 
фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается 
знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив 
каждого имени выставляется карточка с планом — это легко сделать с помо-
щью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи 
(по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места).

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможно-
стях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 
разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто 
выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три меся-
ца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать 
с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: 
«Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу 
научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нра-
вится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. 
Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зари-
совывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая 
сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удоволь-
ствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпо-
чтения с другими.

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 
внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 
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парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, гал-
стук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, ка-
питанскую фуражку и т. п.

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 
края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб 
и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по 
родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время 
этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмеча-
ются место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в 
которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей 
об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми 
сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники 
(деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея).

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять об-
ласть социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится 
место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуация-
ми, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — 
правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). Предлагаются 
игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, напри-
мер «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор дета-
лей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 
Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и 
определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 
творческий рассказ о полученном изображении.



СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования в 
группах компенсирующей и/или комбинированной направленности (или в дру-
гих подразделениях ДОО) включается в основную образовательную програм-
му дошкольного учреждения.

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществля-
ется с опорой на утвержденную и рекомендованную к использованию в об-
разовательном процессе в образовательных учреждениях «Примерную адап-

тированную программу коррекционно-развивающей работы в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). Программа 
может использоваться не только в группах компенсирующей, но и в группах 
комбинированной направленности, а также в других подразделениях ДОО.

Целью данной программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-
щим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей пол-
ную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 
организации и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 
образовательных областях в соответствии с данной программой учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 
Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речево-
го и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармо-
ничного развития. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 
или комбинированной направленности (или другом подразделении ДОО) с 
трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 
создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями ре-
чевого развития при общем недоразвитии речи (ОНР). При этом программа 
для каждой возрастной группы может рассматриваться как самостоятельная.

Одной из основных задач программы является овладение детьми само-
стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физи-
ческого и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благо-
получия каждого ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое 
отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и раз-
виваться, обеспечивает позитивное социально-коммуникативное развитие.

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 
и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая за-
кономерности развития детской речи в норме.

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы:
 ● принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;
 ● принцип признания каждого ребенка полноправным участником об-

разовательного процесса;
 ● принцип поддержки детской инициативы и формирования познава-

тельных интересов каждого ребенка; 
 ● принцип интеграции усилий специалистов;
 ● принцип конкретности и доступности учебного материала, соот-

ветствия требований, методов, приемов и условия образования индивиду-
альным потребностям и возрастным особенностям детей;

 ● принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 ● принцип постепенности подачи учебного материала;
 ● принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях програм-
мы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольни-
ков. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, груп-

повые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят игро-
вой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, по-
ставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.
Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и подгото-
вительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных об-
ластях в соответствии с ФГОС ДО.

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-
пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и группо-
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вом помещении, приведены методические рекомендации по осуществлению 
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудниче-
ства с семьями воспитанников, предложена система педагогической диагно-
стики индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по 
проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с ОНР с 
3 до 4 лет и с 4 до 7 лет. В методический комплект включен стимульный мате-
риал для проведения диагностики.

Реализация программы обеспечивается методический комплектом, включа-
ющим необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический 
материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных 
игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 
гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради.

Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсиру-
ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).

 ● Организация образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится десять 
месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с деть-
ми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 
работы.

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 
психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОО обсужда-
ют результаты диагностики индивидуального развития детей и на их основа-
нии утверждают план работы группы на первый период работы.

С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом ра-
боты. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второ-
го периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 
индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий 
период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-
логопеда со всеми специалистами.

Заведующая дошкольной образовательной организацией утверждает план 
работы группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-
рушениями речи (ОНР) в начале каждого периода работы. Психолого-медико-
педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года,
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с тем чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитан-
ника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника 
в группе компенсирующей направленности или возможность его выпуска из 
данной группы. 

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгруппо-
вая работа (с подгруппами из четырех детей) по понедельникам, вторникам, 
четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную 
работу с детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в 
присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 
дня; этот же день отводится для совместных приемов с невропатологом, если 
такой специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. Сре-
да удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным 
руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет под-
групповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает 
по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.

На работу с одной подгруппой детей в младшей логопедической группе от-
водится 10 минут, в средней группе — 15 минут, в старшей группе — 20 минут, 
в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе 
логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 
фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся поне-
дельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во 
вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 
группах занимает индивидуальная работа с детьми.

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжитель-
ности непосредственно образовательной деятельности в группе компенси-
рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по 
сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 
переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке такой группы больше ви-
дов работы с детьми; в данной группе работает большее количество специали-
стов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка не-
допустимо.

В связи с тем что в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится индивидуальная работа ло-
гопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 
прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 
этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 
прогулку по сравнению с другими группами.

 ● Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во 
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многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, 
прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 
Это совместное составление перспективного планирования работы на теку-
щий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 
методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развива-
ющего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 
занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности; совмест-
ное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных момен-
тов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных 
планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 
темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 
цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 
развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить осо-
бое внимание в первую очередь.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие раз-
делы:

— логопедические пятиминутки;
— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа;
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстратив-

ного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лек-
сики, грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциа-
ции поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, 
связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепле-
ния материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2—3 
пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 
изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по про-
ведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 
пособия для их проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика2 служат для 
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 
речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

1  Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены 

в книге автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
2  Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для каждой 

возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи».
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Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 
или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдер-
живаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 
заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка 
к значению слова.

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед реко-
мендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 
при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 
чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 
воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют индиви-
дуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 
общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, 
составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстра-

тивного материала, рекомендуемых для каждой недели работы1.

 ● Интегрированные занятия в системе работы
В настоящее время все большее распространение и популярность в систе-

ме работы в группах компенсирующей направленности приобретают интегри-
рованные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для самостоя-
тельной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специа-
листов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегриро-
ванном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 спе-
циалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей 
на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных заня-
тиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 
изобразительная и конструктивно-модельная, познавательная и исследователь-
ская, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин 
и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 
театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных за-
нятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способству-
ет совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге формированию коммуникативной функции речи и успешной 
социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воз-
действие на развитие детей в целом.

1  Примерные перечень художественной литературы и иллюстративного материала для каждой 

из возрастных групп приведены в том же пособии «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи».
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Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 
проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 
частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участву-
ющими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 
музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 
инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п. Проведение ин-
тегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, 
внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят 
музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная дея-
тельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 
специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот 
день. Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных 
группах может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов 
деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 
частности логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высо-
кий темп работы, обязательные релаксационная пауза и физкультурная паузы 
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 
детей даже в продолжительный отрезок времени.

После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятель-
ность детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, 
затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 
индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 
моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 
время для самостоятельной деятельности.

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-
логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координа-
цию действий специалистов.

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 
возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 
сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 
время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле моль-
берта, наборного полотна и т. п., с тем чтобы детям было удобно рассматри-
вать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг 
на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На 
каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, за-
нимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя 
к музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре 
в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по 
развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у маг-
нитной доски.

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрприз-
ные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.
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 ● Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделя-

ется все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде 
всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях созда-
ются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 
процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 
образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представле-
ниях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, орга-
низуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каж-
дой группе ДОО.

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на ве-
черних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 
или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домаш-
ней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвиди-
ровать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методи-
ческий комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 
вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позво-
ляют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично раз-
витой личности.

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребен-
ком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольни-
ку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 
миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родите-
ли смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, про-
ведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить 
и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет зало-
гом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный 
материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и по-
может сделать занятия более интересными и яркими.

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 
темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 
особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в 
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каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песен-
ки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, ощутить его ме-
лодику.

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление 
к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных во-
просов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не остав-
лять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой пато-
логией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители 
должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 
доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 
активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственные силы 
и возможности, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 
развитии.

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имею-
щиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы 
в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней со-
вместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познава-
тельную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации получен-
ных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 
обучению в школе.

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой воз-
растной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих кон-
сультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты со-
ветуют».

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), в методи-
ческий комплект к программе включены материалы для стенда «Родителям о 
речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в группо-
вой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям орга-
низовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 
описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения 
и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если 
ребенок плохо говорит».

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР)

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС 
ДО, квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться 
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в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи 
(с ОНР) могут посещать группы комбинированной направленности или груп-
пы кратковременного пребывания. Для коррекционной работы с детьми, име-
ющими тяжелые нарушения речи (ОНР) и осваивающими основную програм-
му совместно с другими детьми, в группах комбинированной направленности 
или в группах кратковременного пребывания, должны создаваться условия в 
соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентирован-
ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 
В основной программе образовательного учреждения, в котором функциони-
руют группы комбинированной направленности или группы кратковременного 
пребывания, обязательно отражается содержание работы по коррекции нару-
шений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи). В планирование работы в каждой из образовательных областей включа-
ются коррекционные мероприятия.

В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 30.07. 2013, рекомендуемое 
количество детей с 3 до 7 лет в группах комбинированной направленности — 
не более 15, в том числе — не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения 
речи.

Для каждого воспитанника с ОНР в группе комбинированной направленно-
сти и в группе кратковременного пребывания, учителем-логопедом после про-
ведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе 
данной программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается инди-
видуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, 
подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, со-
ответствующие образовательным потребностям данного ребенка.

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое со-
провождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 
нарушение речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной направлен-
ности или группу кратковременного пребывания, являются индивидуальные 
занятия, которые проводятся 3 раза в неделю. Возможно проведение подгруп-
повых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с 
ОНР на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми заня-
тиями.

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую дея-
тельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 
коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим техно-
логиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение 
родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 
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индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование ро-
дителей специалистами.

Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)

Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на общих основаниях по на-
правлению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 
Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в 
логопедическую группу для осуществления их лингвистического сопровожде-
ния. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным рече-
вым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и посещающих 
массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного.

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в группу компен-
сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-
педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 
Программы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивиду-
альный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 
методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие об-
разовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается 
комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва, ор-
ганизуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка.

Методический комплект
к «Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей

с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет

 ● Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 
ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 ● Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 
дошкольного возраста с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

 ● Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 
7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 ● Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим не-
доразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
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 ● Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопеди-
ческой группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013.

 ● Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических заня-
тий в младшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.

 ● Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в сред-
ней группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 ● Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар-
шей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

 ● Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-
готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 ● Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-
готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 ● Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 ● Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского 

сада — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
 ● Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского 

сада № 1, № 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 ● Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 ● Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 ● Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас-

та № 1. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 ● Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас-

та № 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 ● Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас-

та № 3. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 ● Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
 ● Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ-

лений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013.

 ● Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

 ● Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ-
лений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013.
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 ● Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ-
лений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013.

 ● Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

 ● Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ-
лений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013.

 ● Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей до-
школьников с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

 ● Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 
дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

 ● Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 
свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

 ● Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной рабо-
ты в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

 ● Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия 
в логопедической группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДЕТСТВО С РОДНЫМ ГОРОДОМ» ДЛЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ,

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 
места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых эле-
ментов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы 
о том, почему люди украшают место, в котором они живут. Эстетические эле-
менты в оформлении родного города дети способны связать с их функцией 
(для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потреб-
ность отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры 
в рисунках и играх, в сочинении историй.

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отноше-
ния к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 
соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к горо-
ду и горожанам, — совместному со взрослыми участию в социально значимых 
делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, поздравление ветера-
нов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.).

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 
рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о во-
енных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, име-
ют свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного воз-
раста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, 
игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с 
включением детей в расшифровывание знаков и символов, заложенных в архи-
тектуре родного города, стимулированием вопросительной активности ребен-
ка 5—7 лет.

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 
чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 
активной деятельностной позиции: непосредственное познание достоприме-
чательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведе-
ний детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 
оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофиль-
мов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к ребен-
ку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети 
старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связан-
ных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триум-
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фов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. 
Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного 
города.

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в 
группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 
действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 
создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов.

Представление о малой родине является содержательной основой для осу-
ществления разнообразной детской деятельности.
Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности 

детей может состоять в следующем.
1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреп-
лению здоровья дошкольников.

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правиль-
но переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.).

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (по-
сильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе).

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения про-
изведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины.

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих от-
ношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, воз-
ложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.).

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются жур-
налы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршру-
тов экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 
символов, значков.

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о 
них.

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).

Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его до-

стопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее.
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3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях го-
рода и горожан, социальных акциях.

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых го-

рожан.
Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая кра-
сивая улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, 
аканта — как память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День 
Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и других.

Содержание образовательной деятельности
У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важ-

ном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом чело-
веке. Название может напоминать о природе того места, где построен город (село).

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каж-
дого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 
архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 
города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убран-
ство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых рос-
сиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках.

В городе (селе) трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, со-
здают и поддерживают традиции.

Организация опыта освоения программы
Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рас-
сказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных соору-
жениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих сооружений.

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений (на-
пример, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные макеты 
на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту».

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу (селу), проведение 
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 
имеющуюся информацию.

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую дея-
тельность, позволяющую установить связи между созданием и использовани-
ем предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде 
(игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и др.). Под-
водить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: 
венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров.
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Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, со-
чинения загадок, изобразительной деятельности.

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, празд-
никах), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 
городской акции «Свеча в окне» и пр.).

Итоги освоения содержания программы
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к ма-
лой родине.

 ● Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окру-
жении, правилах поведения в городе.

 ● Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его ин-
тересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетиче-
скую среду города.

 ● Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, свя-
занную с познанием малой родины, в детское коллекционирование.

 ● Проявляет начала социальной активности: участвует в социально зна-
чимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города.

 ● Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятель-
ности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т. д.).

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных уси-

лий педагогов и родителей
 ● Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выра-

женного положительного эмоционального отношения к малой родине.
 ● Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельно-

сти, не выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую.
 ● Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.

Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному горо-

ду, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной го-

род красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.
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3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать уча-
стие в традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных ак-
циях.

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, 
флаг, гимн).

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 
культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу (селу).

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаме-
нитых горожан.

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представ-
лено в виде нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: 
«Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц го-
рода», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и 
других.

Содержание образовательной деятельности
У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 
человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить па-
мять о чем-либо. В городе (селе) есть памятники — они напоминают о людях, 
которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими известными 
защитниками отечества, писателями, художниками.

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, кото-
рые связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят 
выставки и концерты). В городе (селе) трудятся родители.

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 
декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и краси-
вые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 
традиции.

Организация опыта освоения программы
Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слай-

дов, отображающих основные функции родного города, сооружения архитек-
туры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная функ-
ции, функция отдыха и развлечений), исторические и современные здания го-
рода, культурные сооружения.

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории 
и современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 
осуществлением функций этих сооружений.

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 
прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на детализи-
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рованной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло 
бы здесь находиться и происходить).

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые во-
просы, стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 
поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимули-
ровать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 
элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 
среде.

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о 
городе, использовать имеющуюся информацию.

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и иссле-
довательской деятельности, позволяющей детям установить связи между созда-
нием и использованием предмета для детской деятельности и его использовани-
ем в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской среде раз-
нообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров.

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым род-
ного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творче-
ского воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала 
в ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной дея-
тельности.

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, свя-
занных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаме-
нитых людей).

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, празд-
никах), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 
городских акциях «Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.).

Итоги освоения содержания программы
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 
«мой» по отношению к городу.

 ● Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
окружении, но и на центральных улицах родного города.

 ● Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.
 ● Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям.
 ● С удовольствием включается в проектную деятельность, детское кол-

лекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой ро-
дины, в детское коллекционирование.
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 ● Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в соци-
ально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями во-
енных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение 
к пожилым жителям города.

 ● Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятель-
ности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т. п.).

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных уси-

лий педагогов и родителей
 ● Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выра-

женного положительного эмоционального отношения к малой родине.
 ● Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятель-

ности.
 ● Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, 

связанных с жизнью родного города.
 ● Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.
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Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ДЕТСТВО» ДЛЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ,

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 
становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, посколь-
ку, с одной стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой — именно на 
ранних стадиях закладывается прочная база для будущих этнических и расо-
вых предрассудков и конфликтов.

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников 
в поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, граждан-
ственность и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в пе-
дагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру.

Средства этнокультурного образования
и воспитания дошкольников

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная 
культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки 
эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выра-
жать свое отношение к окружающему в разных видах художественной деятель-
ности. Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие.

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее фор-
мы, как народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сю-
жетные, хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и 
народный театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается 
как средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе 
с тем введение элементов народной игровой культуры различных этносов и 
общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать 
ознакомлению детей с историей развития человечества, воспитанию толе-
рантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их по-
ликультурному развитию.

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познаватель-
ном, эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естествен-
но включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразитель-
ную, театрализованную). Произведения устного творчества разных народов 
содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. 
Их освоение помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических 
общечеловеческих ценностей.
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Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях ко-
торого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических 
групп. Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных 
культур, с общими и различными образами и символами позволяет дошкольни-
кам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей 
жизни этноса (главным образом среды обитания), а общность определяется 
единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только 
наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных тради-
ций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка.

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный фе-
номен обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 
дошкольников к различным культурам благодаря наглядно представленным 
памятникам и музейным экспонатам. Современные технологии делают до-
ступным и интересным процесс приобщения дошкольников к различным куль-
турам в условиях музея. Кроме того, возможно использование элементов му-
зейной педагогики в самой ДОО за счет организации и деятельности детского 
мини-музея или музейной студии.

Старшая группа
Задачи воспитания этнотолерантности у детей
1. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).

2. Развивать представление о том, что Россия — большая многонациональ-
ная страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.

3. Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь по-
нять многообразие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране жи-
вут люди разных национальностей.

4. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми 
разных стран и этносов.

5. Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к со-
бытиям истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах.

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществ-
ляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности.

Основные методы воспитания этнотолерантности
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезен-

таций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обес-
печивают накопление ребенком представлений о расовом и этническом составе 
планеты, нашей страны, особенностях этнической культуры, возбуждают инте-
рес к данному содержанию.
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Знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками и способами их изготовления, народными играми, народным 

музыкальным и изобразительным искусством, народными праздниками 
способствует воспитанию интереса к культуре родной страны, своего этно-
са, других народов и национальностей, углубляет опыт познания ребенком 
причин различия и сходства этнических культур, обеспечивает возможность 
отражения полученных знаний в разных видах художественно-творческой 
деятельности.

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия в целях вос-
питания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных 
рас и национальностей.

Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, 
мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям могут быть пред-
ложены различные темы проектной деятельности: «Собирание коллекций», 
«Создание мини-музея», «Создание альбома „Мы разные, мы вместе“» с ри-
сунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посеща-
ющих одну группу детского сада и пр.

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализованно-

музыкальные развлечения, семейные вечера подводят своеобразный итог рас-
смотрения темы; активное участие в них детей, взаимодействие с представите-
лями разных этносов способствуют накоплению опыта деятельности и поведе-
ния на материале народной культуры и искусства, становлению толерантных 
установок.

Содержание образовательной деятельности
Познавательный компонент этнотолерантности
Ребенок знакомится с тем, что люди, населяющие нашу планету, от-

носятся к разным расам (европеоидная (белая) раса, негроидная (черная) 
раса, монголоидная (желтая) раса), что в каждой стране живут люди разных
этносов.

Ребенок имеет представление о том, что Россия — большая многонацио-
нальная страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 
группы, видит их многообразие и некоторые внешние особенности.

Ребенок начинает относить себя к определенному этносу.
Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть раз-

ных национальностей и культур, говорить на разных языках.
Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру, на примере про-

изведений устного народного творчества, музыкального и декоративно-
прикладного искусства.
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Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в дру-
гих странах, об их любимых играх, игрушках, занятиях.

Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость сотруд-
ничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.

Организация опыта освоения программы
Эмоциональный компонент этнотолерантности
Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).
Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным ис-

кусством различных этносов, населяющих нашу страну.
Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игро-

вую, художественную) с детьми других национальностей, посещающих груп-
пу детского сада.

Практический компонент этнотолерантности
Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и сход-

ства народной культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными 
игрушками, произведениями искусства.

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать раз-
ные виды деятельности (прежде всего игры) с детьми другой националь-
ности.

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произ-
ведения устного, музыкального творчества разных народов.

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности 
обеспечивать развитие умений отражать представления о многообразии этни-
ческого состава населения страны, об особенностях их материальной культуры 
и произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжет-
ных играх, играх-драматизациях.

Итоги освоения содержания программы
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу 
страну.

 ● Знает, что Россия — большая многонациональная страна, понимает, что 
все люди должны жить в мире и согласии.

 ● Знает, что люди объединяются в различные национальные группы, ви-
дит их многообразие, определяет их некоторые внешние особенности, раз-
личие языка.

 ● Называет свою национальную принадлежность.
 ● Высказывается о значении позитивного общения, о необходимости со-

трудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.
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 ● Стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других эт-
носов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними.

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных уси-

лий педагогов и родителей
 ● Ребенок не может назвать этносы, представители которых живут в Рос-

сии, не знает название этноса, к которому относится.
 ● Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок 

избегает общения об их особенностях.
 ● Ребенок с трудом называет некоторые особенности внешнего вида пред-

ставителей разных рас, не знает особенностей их культуры.
 ● Настороженно относится к людям других национальностей, избегает 

общения и игр с детьми других национальностей, ярко отличающихся от его 
собственной.

Подготовительная группа
Задачи воспитания этнотолерантности у детей
1. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 

(детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежно-
сти, языка и других особенностей культуры.

2. Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой фор-
ме, в том числе по национальному признаку.

3. Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, 
развитию этнической идентичности ребенка.

4. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости 
за историю своей страны, ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям 
своего и других народов.

5. Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса 
и других народов и национальностей.

6. Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, 
о культуре разных этносов в соответствии с региональными особенностями 
проживания ребенка, о культуре ближайших соседей России, чьи представите-
ли проживают на ее территории.

7. Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных эт-
носов мира, которые отражены в их искусстве.

8. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эсте-
тических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материаль-
ной и духовной культуры.

9. Развивать способность к толерантному общению, позитивному взаимо-
действию с людьми разных стран и этносов.

10. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в 
процессе освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и 
искусства.



334 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осущест-
вляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности.

Основные методы воспитания этнотолерантности
Так же как в предыдущей возрастной группе, будут эффективны:
— рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-

зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок;
— знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками и способами их изготовления, народными играми, народным 

музыкальным и изобразительным искусством, народными праздниками;
— обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия;
— проведение детских и народных обрядовых праздников, театра-

лизованно-музыкальных представлений, семейных вечеров с приглашением 
людей (взрослых и детей) разных национальностей.

Особое значение для решения более сложных (специфических) задач будут 
иметь следующие методы.

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные при-
родными условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры 
в процессе сравнения народных подвижных игр (например, русская народная 
игра «У медведя во бору» и ненецкая игра «Олени»), народных игрушек (на-
пример, зависимость материалов, которые используются для изготовления ку-
кол, от природно-климатических условий жизни народов Африки и России). 
Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных 
ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи при срав-
нении русской сказки «Старик и сыновья» и болгарской сказки в обработке
А. Каралийчева «Завет хана Кубрата»; ценности трудолюбия и уважения стар-
ших по русской народной сказке «Морозко» и немецкой сказки «Госпожа Ме-
телица» в обработке бр. Гримм).

Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуман-
ная история»), образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные 
игры содействуют развитию способности к толерантному общению, позитив-
ному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, 
помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и традиции.

Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной стране.
Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребен-

ка к этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску инфор-
мации. Детям могут быть предложены различные темы проектной деятельно-
сти, например: «Собирание коллекций», «Ожившая карта», «Создание альбома 
„Мы все живем в России“».
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Тематический день «Дружат дети всей Земли», который дети старших 
групп вместе с воспитателями и родителями готовят и проводят в начале мая 
для всего детского сада.

Содержание образовательной деятельности
Познавательный компонент этнотолерантности
Ребенок знакомится с расовым и этническим разнообразием людей планеты 

Земля.
Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представ-

ления об особенностях этого этноса (его древности, культуре, искусстве, обы-
чаях и традициях).

Ребенок понимает, что Россия — многонациональная страна, может назвать 
3—4 национальности людей, населяющих ее.

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 
группы, может назвать 3—4 национальности людей разных стран мира.

Ребенок видит внешние особенности представителей разных этносов (цвет 
кожи, черты лица, обобщенные особенности фигуры, прически).

Ребенок знаком с некоторыми особенностями материальной культуры 
(одежда, жилище, посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений 
народного искусства, народных игр и праздников, понимает, что их различия 
определяются природно-климатическими условиями жизни этноса.

Ребенок знает отдельные произведения устного, музыкального, декоративно-
прикладного искусства, некоторые народные игры людей разных этносов.

Ребенок с помощью взрослого начинает осознавать, что основные 
социально-нравственные и эстетические ценности разных этносов едины (все 
любят свою страну, чтят предков и уважают старших, заботятся о близких лю-
дях, младших членах семьи, ценят и берегут природу, красоту окружающего 
мира, поощряют трудолюбие, дружелюбие, любят весело и дружно отдыхать 
и пр.).

Ребенок понимает значение миролюбия, толерантного общения с детьми и 
взрослыми, осознает значение взаимопомощи в трудных ситуациях, необходи-
мость позитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов.

Организация опыта освоения программы
Эмоциональный компонент этнотолерантности
Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.
Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре, культуре 

родного ребенку этноса, культурам разных народов и этносов.
Обеспечивать реализацию потребности детей в общении по поводу этниче-

ской проблематики.
Поддерживать желание организовывать содержательную совместную дея-

тельность с детьми других национальностей, посещающих детский сад, стрем-
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ление налаживать контакты с детьми, которые недавно живут в нашей стране 
и не знают русского языка.

Воспитывать негативное отношение к агрессии по национальному призна-
ку, способствовать проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания лю-
дей (особенно детей) разных национальностей.

Практический компонент этнотолерантности
Обеспечивать развитие умений воспринимать, понимать и обсуждать разли-

чия и сходства народной культуры некоторых этносов на основе ознакомления 
с особенностями материальной и духовной культуры, народного искусства, 
игр, игрушек, праздников.

В разных видах совместной деятельности развивать умения детей сравни-
вать внешние признаки представителей разных этносов, своеобразие их ма-
териальной культуры, определять взаимосвязь их различий с особенностями 
природно-климатических условий.

В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подво-
дить детей к пониманию глубинной схожести народных культур ввиду наличия 
общих нравственно-этических и эстетических ценностей (Родины, труда, доб-
роты, красоты, семьи и т. п.).

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные 
виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто 
плохо знает русский язык.

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые про-
изведения устного, музыкального творчества разных народов, изготавливать 
игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций.

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности 
обеспечивать развитие умений отражать представления о многообразии эт-
нического состава мира, об особенностях материальной и духовной культу-
ры разных народов, знание произведений народного искусства в разных видах 
деятельности (общении, художественно-речевой, игровой, изобразительной 
деятельности и т. д.).

Итоги освоения содержания программы
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей сво-
ей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.

 ● Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые пред-
ставления об особенностях этого этноса.

 ● Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран 
мира, может назвать яркие особенности их внешнего вида, произведения уст-
ного народного творчества, народных игр и игрушек.

 ● Положительно высказывается о представителях разных этносов, толе-
рантно относится к детям других национальностей, в общении с ними пер-
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вичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этниче-
ская принадлежность.

 ● С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, выска-
зывает желание расширять круг межэтнического общения.

 ● Знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 
детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 
реальных ситуаций взаимодействия.

 ● С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материа-
ле народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 
проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 
проблематике.

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных уси-

лий педагогов и родителей
 ● Ребенок называет русских как единственную национальность России, 

не всегда адекватно, упрощенно представляет этнический состав населения.
 ● Ребенок называет (иногда с искажениями) некоторые этносы без учета 

принципа регионального проживания.
 ● Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок 

избегает общения об их особенностях, не может понять причины различий и 
сходства произведений народного искусства.

 ● Ребенок знает свою этническую принадлежность, но не называет осо-
бенностей данного этноса.

 ● Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, из-
бегает общения и игр с детьми других национальностей, объясняет причины 
конфликтов и неудач сверстников их этнической принадлежностью.

 ● Ребенок участвует в ярких совместных видах деятельности на материа-
ле народной культуры, но не проявляет внимания к их содержанию и смыслу.
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Приложение 3
ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДЕТСТВО С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ» ДЛЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ,

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, продук-

тивные виды деятельности) развивать интерес к английскому языку, желание 
говорить на языке, слушать песни.

2. Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного 
языка в жизни человека.

3. Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими не-
знакомого текста, содержащего в основном известную им лексику.

Взаимодействуя с детьми старшего дошкольного возраста, педагог обеспе-
чивает условия для проявления субъектной позиции в изучении иностранного 
языка. Это способствует формированию субъектного опыта ребенка как ре-
зультата обучения, включающего интерес к обучению иностранному языку в 
детском саду, представление о том, что на иностранном языке разговаривают 
в других странах. Таким образом, дошкольник «знает — понимает — умеет — 
применяет».

Развитие интереса к английскому языку становится основной задачей в 
старшем дошкольном возрасте, для ее реализации используются разнообраз-
ные методы.

Для организации дидактического процесса на основе предпочитаемых ви-
дов детской деятельности важно разработать вариативные формы выполнения 
одного и того же задания. Так, для повторения новых слов можно использовать 
дидактическую игру, исполнение песни, рисование по теме или аппликацию, 
отображающие изученную лексику.

Обучение старших дошкольников иностранному языку реализуется пре-
имущественно с помощью игровых методов, так как игра является для ребенка 
естественной деятельностью, и именно в ней он в большей степени проявля-
ет себя как субъект. Игровые методы можно представить широким спектром 
сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр.

В рамках обучения старших дошкольников английскому языку одной из 
основных задач обучения является формирование коммуникативной компе-
тентности. Необходимо научить детей общаться друг с другом, со взрослы-
ми на иностранном языке, то есть сформировать навыки диалогической речи. 
Меняя роли в игре, воспитатель или преподаватель английского языка каждый 
раз развертывает новый диалог со своим основным партнером (разговаривает 
с врачом как пациент, как подчиняющаяся ему медсестра, как равный товарищ 
по работе). При этом последовательная смена ролей взрослым и его изменя-
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ющееся взаимодействие с ребенком-«врачом» являются моделью развертыва-
ния игры для других включенных в нее детей.

Также в сюжетно-ролевой игре непосредственно формируются лексико-
грамматические навыки и умения в непринужденной свободной для ребенка 
деятельности (в играх по различным темам повторяются названия предметов, 
продуктов, игрушек, животных и т. д.).

В качестве эффективного метода обучения старших дошкольников исполь-
зуется и дидактическая игра. Игры используются на занятиях и в самостоя-
тельной деятельности детей. Использование дидактической игры как метода 
обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, 
обеспечивает лучшее усвоение материала.

На основе более высокого уровня познавательной и игровой деятельности 
старшего дошкольника, умения играть по правилам в старшей группе возрас-
тает роль самостоятельных дидактических игр в организации деятельности 
в кругу сверстников, формировании взаимоотношений детей, обучении анг-
лийскому языку. В этой группе на первое место по своему значению выходят 
собственно обучающие игры — дидактические игры с правилами: настольно-
печатные, словесные, словесно-подвижные.

При организации раннего обучения английскому языку необходимо уде-
лить должное внимание подвижным играм и физкультминуткам на англий-
ском языке. Игры различной степени подвижности могут быть организованы 
в группе и на улице, в ходе реализации различных режимных моментов на 
иностранном языке.

В процессе организации раннего обучения английскому языку наблюдается 
тесное взаимодействие преподавателя по английскому языку с воспитателями 
и педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому языку инте-
грируется с другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, физ-
культура, изодеятельность).

Интеграция может состоять в следующем:
— воспитатели проводят комплексные занятия (например, по теме «Полез-

ные продукты» с использованием стихотворений с английскими словами);
— воспитатели организовывают игры на английском языке, знакомятся 

с любимыми английскими детскими песнями, сказочными персонажами для 
дальнейшего органичного включения их в педагогический процесс работы 
группы;

— руководитель изостудии принимает участие в создании проекта «My 
First English Book» («Моя первая английская книжка»).

Содержание образовательной деятельности
Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ре-

бенка, его игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариа-
тивным с точки зрения методов, способов подачи материла, применения по-
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лученного опыта в деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни 
и рифмовки.

Семья и дом. Знакомство с членами семьи (мама, папа, брат, сестра, бабуш-
ка, дедушка, дядя, тетя, двоюродные братья и сестры). Приветствие, прощание 
(в соответствии с временем суток). Прилагательные, выражающие настроение 
членов семьи (веселый, грустный, злой, уставший, голодный). Принадлеж-
ность к определенному полу.

Дом, где живет семья. Знакомство с названиями частей дома (стены, кры-
ша, окна, дверь, этаж). Комнаты и их назначение (кухня, прихожая, гостиная, 
спальня, ванная, туалет, детская). Мебель в разных комнатах (стол, стулья, ди-
ван, кресло, кровать, шкаф-гардероб, комод, буфет). Повторение числитель-
ных, закрепление предлогов места.

Животные. Ознакомление с названиями животных на английском языке, 
уточнение среды их обитания (рядом с человеком, лес, джунгли и т. д.). Повто-
рение и закрепление прилагательных (размер, характер).

Еда (овощи, фрукты, ягоды и другие продукты питания, хорошо знакомы 
детям). В рамках данной темы дети усваивают различные прилагательные 
(цвет, форма, размер, вкус) и числительные.

Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь. Одежда для мальчика, девочки, 
мужчины, женщины. Повторение прилагательных (цвет, размер). Одежда для 
занятий спортом, прогулок, детского сада.

Мое тело. Части тела (голова, туловище, ноги, руки, пальцы рук и ног, шея, 
спина, талия, локти, колени, ступни). Повторение глаголов движения. Болезни 
(головная, зубная боль, болит живот, спина, нога, рука и т. п.). Доктор (боль-
ница, врач, медсестра, белый халат). Повторение прилагательных (большой, 
маленький), числительных.

Организация опыта освоения английского языка
Семья и дом. Слушание диалогов, сказки «Репка», «Три медведя», обра-

щение к опыту ребенка (обсуждение его семьи). Разучивание песен, игры-
драматизации по мотивам сказок. Разыгрывание сказок «Теремок», «Рукавич-
ка» на фланелеграфе. Фантазирование на тему «Дом моей мечты». Создание 
макета дома (из картона, схема на бумаге, из конструктора).

Животные. Педагог знакомит детей со сказками, персонажами которых 
являются животные, предлагает различные игровые ситуации на английском 
языке, где детям нужно восстановить историю по серии картинок, придумать 
финал истории. Разыгрываются сюжетные игры («В зоомагазине», «В зоопар-
ке», «Путешествие в джунгли», «На сафари»). Совместно с руководителем изо-
студии дети создают «Книгу джунглей».

Еда. Для освоения лексико-грамматической темы педагог использует ди-
дактические игры (лото, домино), сюжетные («Магазин», «Пикник», «День 
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рождения друга»). Также дети с удовольствием изготавливают атрибуты для 
игр по теме — лепят, рисуют, вырезают из бумаги и картона.

Одежда и обувь. Для закрепления лексико-грамматической темы педа-
гог организует игру «Показ мод», также возможно создание каталога модной 
одежды, где дети придумывают образы — рисуют, делают аппликацию, созда-
ют коллаж.

Мое тело. Педагог предлагает детям сюжетно-ролевую игру «Больница» 
для закрепления лексико-грамматической темы.

Итоги освоения содержания программы
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку.
 ● Инициативность в обучении английскому языку.
 ● Адекватность использования английского языка (в различных ситуаци-

ях правильно подбирали слова и выражения, действовали осознанно).
Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных уси-

лий педагогов и родителей
 ● Неустойчивый интерес или его отсутствие к иностранному языку.
 ● Умения в диалогической и монологической речи развиты в недостаточ-

ной степени или наблюдается хорошее развитие одного вида речи.

Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес детей к английскому языку, желания говорить на язы-

ке, слушать песни, речь, смотреть мультфильмы на английском языке через 
организацию педагогического процесса на основе предпочитаемых ребенком 
видов деятельности (игра, продуктивные виды деятельности).

2. Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного 
языка в жизни человека.

3. Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими не-
знакомого текста, содержащего в основном известную им лексику.

4. Развивать умения детей вести диалог в процессе подготовки к драма-
тизации сказки, во время выполнения аппликации, понимать обращенную к 
ним речь и адекватно реагировать на обращение, употребляя соответствующие 
ситуации реплики, в сюжетно-ролевой игре.

5. Знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого язы-
ка (Хэллоуин, Рождество, День святого Валентина, День матери).

Для развития у семилетнего ребенка активной позиции в изучении англий-
ского языка основное внимание уделяется совместной деятельности педагога 
с детьми. Такой вид взаимодействия подразумевает активизацию в профессио-
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нальном репертуаре педагога следующих форм организации совместной дея-
тельности с детьми.

1. Создание ситуаций успеха.
2. Создание проблемно-поисковых (игровых) ситуаций.
3. Сюжетно-ролевые игры.
4. Дидактические игры.
5. Подвижные игры.
В содержание игр на английском языке также могут и должны быть вклю-

чены все разделы работы, что и на родном языке:
— эмоционально-нравственное воспитание (вежливые слова, слова, выра-

жающие эмоциональное состояние и т. д.);
— трудовое воспитание (знакомство с трудом взрослых и особенностями 

профессий в стране изучаемого языка);
— экологическое воспитание (названия природных и погодных явлений 

могут широко использоваться детьми в играх на свежем воздухе);
— формирование элементарных математических преАдставлений (совер-

шенствование навыков счета, знание названий дней недели, месяцев в году).
Создание проблемных ситуаций в обучении английскому языку стимулиру-

ет становление субъектного опыта ребенка, поскольку в процессе поиска ре-
шения ребенок вступает во взаимодействие с педагогом, основанное на парт-
нерских отношениях. Постепенно позиция партнера со стороны воспитателя 
переходит в позицию советчика и заинтересованного наблюдателя, а самостоя-
тельность и активность дошкольника возрастает.

В процессе организации раннего обучения английскому языку наблюдается 
тесное взаимодействие преподавателя по английскому языку с воспитателями 
и педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому языку инте-
грируется с другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, физ-
культура, изодеятельность).

Интеграция может состоять в следующем:
— инструктор по физвоспитанию проводит соревнование между команда-

ми Tooth Fairy и Dragon (какая команда быстрее и правильнее соберет полез-
ные продукты);

— музыкальный руководитель совместно с преподавателем по английско-
му языку организует тематические праздники: Хэллоуин, День святого Вален-
тина, Рождество.

Содержание образовательной деятельности
Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ре-

бенка, его игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариа-
тивным с точки зрения методов, способов подачи материла, применения по-
лученного опыта в деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни 
и рифмовки.
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Транспорт. Виды транспорта (наземный, подземный), отдельные виды 
транспорта (автобус, машина, трамвай, троллейбус, метро, такси, маршрутное 
такси, велосипед, карета, самолет, вертолет, поезд, корабль). Глаголы движения 
(ехать, плыть, путешествовать, кататься, приезжать, уезжать).

Погода и времена года. Природные явления (дождь, ветер, снег, солнце, об-
лака, град, луна, звезды, радуга). Составление календаря погоды, обсуждение 
ее изменений. Времена года, сопоставление времени года и погоды (тепло, хо-
лодно, жарко в это время года). Месяцы года.

Праздники и развлечения. Традиционные английские и американские 
праздники: Хэллоуин, День святого Валентина, День матери. Характерные 
особенности праздников, их история, традиции, костюмы, угощения, по-
дарки.

Спорт. Виды спорта (футбол, баскетбол, теннис, плавание, лыжи, фигур-
ное катание, хоккей, верховая езда, велосипедный спорт). Глаголы движения 
(бегать, прыгать, скакать, плавать, летать, танцевать, ездить верхом, кидать, ка-
таться на лыжах, коньках, санках, играть и др.).

Школа. Школьные принадлежности (портфель, ручки, карандаши, пенал, 
линейка, тетради, учебники). Школа (доска, мел, учитель, ученик).

Организация опыта освоения английского языка
Транспорт. Педагог предлагает детям дидактические игры (лото, домино, 

с кубиком и фишками) для закрепления новой лексики, а также ролевые игры 
«Путешествие», «Экскурсия по городу».

Погода и времена года. Педагог привлекает детей к созданию календаря 
погоды на фланелеграфе. Предлагает проблемно-игровые ситуации, в которых 
дети догадываются по описанию погоды и одежды о времени года.

Праздники и развлечения. Совместно с музыкальным руководителем пре-
подаватель по английскому языку организует праздники-карнавалы Хэллоуин 
и Новый год, мини-спектакль «Рождество».

Спорт. Воспитатель организует подвижные игры на английском языке на 
прогулке, инструктор по физкультуре совместно с преподавателем по англий-
скому языку проводит «Праздник спорта» («Веселые старты»).

Школа. В рамках изучения темы детям предлагаются различные диалоги, 
проблемно-игровые ситуации, дидактические игры для запоминания новой 
лексики. Педагог предлагает детям ролевую игру «Школа для зверят».

Итоги освоения содержания программы
Достижения ребенка (Что нас радует)

 ● Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку.
 ● Инициативность в обучении английскому языку.
 ● Понимание важности и значимости английского языка в современном 

мире, возрастающая мотивации к обучению.
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 ● Адекватность использования английского языка (в различных ситуаци-
ях правильно подбирает слова и выражения, действует осознанно).

 ● Разнообразие сфер использования английского языка помимо занятий.
 ● Появившаяся самооценка освоения английского языка (элементарно 

знающего или не знающего его).
 ● Стремление самостоятельно учить окружающих английскому языку.

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных уси-

лий педагогов и родителей
 ● Неустойчивый интерес или его отсутствие к иностранному языку.
 ● Умения в диалогической и монологической речи развиты в недостаточ-

ной степени, или наблюдается хорошее развитие одного вида речи.
 ● Ребенок обращается к английскому языку только в ситуациях, иниции-

рованных педагогом, полученный опыт освоения не актуализируется в само-
стоятельной деятельности.

Примерные результаты обучения английскому языку в детском саду
За 2 года изучения английского языка в детском саду ребенок познакомился 

с азами культуры страны изучаемого языка, овладел определенным запасом 
лексических единиц и речевых образцов по близким ему темам. Большинство 
дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковой среде — 
во время путешествий за границу, в общении с родителями. В связи с этим 
дети четко осознают необходимость изучения английского языка как средства 
общения во всем мире. Устойчивость и осознанность мотивации изучения ино-
странного языка влияет на уровень владения им у старших дошкольников.

У большинства детей очень хорошо развит фонетический слух, они чув-
ствуют интонацию, с легкостью могут ее воспроизвести. Очень хорошо раз-
виты артикуляционные навыки (практически нет проблем со звуками родного 
языка), дети четко дифференцируют звуки, то есть не заменяют их схожими из 
родного или иностранного языка. Дети обладают необходимым запасом слов 
в рамках изучаемых тем, могут составить небольшой рассказ (3—4 предложе-
ния) про себя, про различные предметы и т. п. В ситуации непосредственного 
общения с педагогом, сверстниками проявляют инициативу, выбирают необхо-
димые речевые образцы (фразы), то есть могут вступить в диалог и поддержать 
его. Ребята имеют достаточно широкие представления о культуре, традициях 
страны изучаемого языка (могут спеть традиционные английские песни, на-
звать сказки и т. д.). Дети достаточно часто используют английские слова в 
самостоятельных играх.
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