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I. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Настоящая основная образовательная программа 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), с учетом культурно-исторических 

особенностей современного общества, для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада вида № 15 «Сказка» (далее 

Учреждение). Программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Успех» (авторы С.Н. 

Гамова, Е.Н. Герасимова и др.) 2015г. - обязательная часть программы; и 

Парциальными программами: художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения к миру) 2019г.   

Авторская программа С.Н. Николаевой «Юный эколог». формирование 

основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Н.Авдеева, О.Князева, Т.Стеркина, СПб, 2012. формирование основ здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице для детей старшего дошкольного возраста. 

Региональный компонент. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края - вариативная часть 

программы.  

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет 80% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 20% от ее общего объема. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.  

Программа принята с учетом мнения родителей и обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,6 и до прекращения образовательных 

отношений в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Срок реализации программы 5 лет 



 

 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения, а данная Программа 

позволяет реализовать принципы Стандарта, конкретизировать цели, задачи 

дошкольного образования и способы и средства их достижения в данном 

Учреждении с учетом интересов и потребностей участников образовательных 

отношений Учреждения. 

 

Программа направлена на: 

 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В Программе представлена общая модель образовательного процесса в 

Учреждении, возрастные нормативы развития, структура и наполнение 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях, организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной и 

развивающей образовательной среды. 

Программа сконструирована на материалах вариативной комплексной 

программы дошкольного образования «Успех». 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 



 

 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

Программа конструирует мотивирующую образовательную среду на 

разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми), – познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, – 

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

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

природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) формы 



 

 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

В Программе содержится описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

(включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений) 

Программа также содержит описание по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Учреждения. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий 

внутри образовательного процесса. 

Программа завершается дополнительным разделом - краткой 

презентацией Программы, который ориентирован на родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является: проектирование социальных ситуаций 

развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, чтение, познавательно- 

исследовательскую, продуктивную и музыкально-художественную 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОСДО).  

Программа, в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с 



 

 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Особое внимание в Программе уделяется созданию 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: (п.1.6ФГОС ДО) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 



 

 

1.1. 2.Принципы и подходы к реализации программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социо-культурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 



 

 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 



 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно- эстетическое - с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должно разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  
 

        Характеристика образовательного учреждения 

№ Основные показатели                 Информация 

1. Полное название ОУ 

 

Сокращённое 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 15 «Сказка» города Лермонтова 

МДОУ детский сад № 15 «Сказка» г. 

Лермонтова 

2. Юридический (фактический) 
адрес 

357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, проезд Солнечный 8/2 

3. Учредитель Администрация города Лермонтова 

Ставропольского края, отдельные 

функции и полномочья учредителя 

осуществляются отделом образования, и 

спорта администрации города 

Лермонтова Ставропольского края 

4. Лицензия Регистрационный номер серия 26 Л 01 № 

0001403, регистрационный № 5152 от 

31.10.2016 Срок действия лицензии – 

бессрочная. 



 

 

5. Тип дошкольного 

учреждения 

Тип Учреждения: бюджетное 

Тип образовательной организации: 

дошкольная образовательная 

организация 

6. Заведующий Панасюк Ирина Константиновна 

8. Возраст детей с 1,6 лет до 8 лет 

9. Плановая и фактическая 
наполняемость 

270 

10. Количество групп 13групп количество детей варьируется в 

зависимости от контингента (наличия 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов). 

11. Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя. с 

7 ч.30 мин. – 18 ч.00 мин. 

Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 

В Учреждение принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии; 

Учреждение вместе с обычными детьми посещают дети, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, дети-инвалиды. 

 По ставу: мальчики и девочки (организация жизнедеятельности осуществляется с 

учетом возраста и пола). 

Предельную наполняемость групп общеразвивающей направленности – 25 

человек. Предельная наполняемость групп компенсирующей и комбинированной 

направленности рассчитывается в соответствии с действующим «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Педагогический коллектив состоит из воспитателей и следующих специалистов: 

учитель-логопед, педагог - психолог, тьютор, социальный педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

 

В здании расположены:  

 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в детском саду имеются: кабинет для медицинского осмотра, спортивный зал, 

плавательный бассейн, комплекс двигательной активности  «Золушка», спортивная 

площадка. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный  зал, 

и кабинет художественного творчества. 

Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы кабинеты учителя-

логопеда, в группах−уголки опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, уголки грамоты и 

математики,  книжные уголки. 

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах 

и на участках, уголки сюжетной игры,  трудовой деятельности детей, оборудован 

кабинет учителя-логопеда. 



 

 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной деятельности детей. 

Характеристика социального окружения Учреждения: 
В целях эффективной реализации Программы воспитания Учреждение 

взаимодействует с социальными партнерами: 

Организация Содержание работы Образовательные области 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

образовательная 

школа № 1» 

 

 Обеспечение 

преемственности между 

дошкольным и 

начальным образованием 

и воспитанием через 

координацию 

деятельности 

педагогических 

коллективов школы и 

детского сада по 

подготовке детей к 

обучению в первом 

классе 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», 

«Художественно - 

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

МБУ Библиотека 

филиал № 2 г. 

Лермонтова 

 

Воспитание 

читательского интереса у 

дошкольников. 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Художественно - 

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Многопрофильный 

Дворец культуры г. 

Лермонтова 

 

Проведение совместных 

досуговых мероприятий, 

творческих конкурсов. 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», 

«Художественно - 

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Центр детского 

творчества «Радуга» 

г. Лермонтова;     

Пожарно-

спасательная часть № 

29 г. Лермонтова;    



 

 

Отдел МВД по г. 

Лермонтову 

 
Национально-культурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры города Лермонтова, региона КМВ и Ставропольского края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

дошкольника. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты - чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

В детском саду в группах оборудованы уголки русского быта, уголок национальных 

культур Ставропольского края, достопримечательности города Лермонтова, города-

курорты КМВ. Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

Совместно с родителями воспитанников оформлен холл русского быта, где дети 

знакомятся с историческим прошлым Ставропольского края. 

Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Гора Бештау, на западных склонах которой раскинулся город 

Лермонтов, который входит в состав эколого-курортного региона Кавказские 

Минеральные Воды. Климат города  умеренно-континентальный, 

характеризующийся жарким летом и умеренно холодной зимой. 
Поэтому в МДОУ детский сад № 15 «Сказка» в теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе, а в 

холодное время года (при неблагоприятных погодных условиях) сокращается 

пребывание детей на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период и теплый период.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и другое.  

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 

 Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста  

 

Ранний возраст   

   

Раннее детство является важнейшими этапами в развитии человека, так как в это 

время происходит интенсивное созревание всех органов и систем. На основе 

физиологических процессов и под влиянием педагогических воздействий взрослого 



 

 

у ребёнка развиваются ощущения, восприятие, память, мышление, речь, 

формируется доверие к миру, доброжелательное отношение к людям, творческая 

позиция. Становление данных качеств у детей не происходит спонтанно, требуется 

адекватное участие взрослого, определённые формы общения и совместная 

деятельность с ребёнком.  

Периоды младенчества и раннего детства играют решающую роль в становлении 

личности человека, поскольку ошибки, допущенные в данное время, трудно 

корректировать и компенсировать в последующие этапы жизни человека. 

Каждому возрастному этапу присуща ведущая деятельность, которая обеспечивает 

развитие кардинальных линий психического развития (Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев). Ведущая деятельность связывает детей с элементами окружающей 

действительности, которые в данный момент являются источниками психического 

развития. Для правильного воспитания детей педагогу и родителям необходимо 

знать закономерности развития в каждый из возрастных периодов.  

В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная 

деятельность. 
Характеристика возрастных особенностей развития детей от 2 до 3 лет необходима 

для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и 

в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

От 2 до 3 лет 

 

На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие 

ребёнка, хотя и медленнее по сравнению с предшествующим годом.  
В этот период у детей совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря 

чему увеличивается длительность их активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом 

возрасте у ребёнка легче сформировать навыки правильного поведения, так как он 

уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако надо 

помнить, что и в 3 года ребёнок легко возбуждается и легко утомляется от 

однообразных действий.  
На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые большие 

изменения в его психике касаются дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в 

умственном развитии, которые происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в этом 

возрасте увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, 

изменяясь не только количественно, но и качественно. Почти исчезают облегчённые 

формы слов, а также неправильно произносимые слова; дети начинают употреблять 

все части речи. Сложившееся мышление ребёнка отражается в грамматическом 

строе его речи, он уже употребляет распространённые и сложные предложения. Он 

задаёт множество вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? Эти вопросы отражают 

развивающуюся познавательную потребность.  

Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных 

предложений, вопросов характеризует дальнейший этап развития мыслительной 

деятельности, говорит о том, что дети воспринимают предметы, явления 

окружающей действительности не изолированно, они пытаются установить между 

ними связи, улавливают свойства предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют; 

развитие речи и мыслительного процесса идёт одновременно. 

Существенные изменения происходят и в понимании речи окружающих. Ребёнок 

понимает смысл слов, относящихся к тому, что повседневно его окружает, что 



 

 

лично его касается, что связано с его переживаниями. С ребёнком можно говорить 

уже не только о данном моменте, но и о прошлом, и в какой-то мере о будущем, 

например, о том, куда он пойдёт; что будет делать на прогулке; что произошло вчера 

на прогулке; какими игрушками украшали ёлку; что собирали летом в лесу. 

Появляются более сложные обобщения, например, словами «игрушки», «одежда»; 

ребёнок обобщает разнородные, но сходные по функции предметы. Обобщённые 

значения приобретают и слова, обозначающие качество предметов. Ребёнок может 

понять рассказ взрослого о таких явлениях и событиях, которые сам он 

непосредственно не видел, но, чтобы малыш воспринял то, о чём ему говорят, смысл 

слов, употребляемых в рассказе, должен быть ему понятен. На третьем году 

существенно изменяется воспитательное значение речи. Хотя при обучении ведущее 

место ещё занимает показ, удельный вес речи как средства обучения и воспитания 

значительно возрастает. Словом можно прекратить то или иное действие ребёнка, 

предупредить отрицательное поведение, вызвать приятные воспоминания, научить 

новому действию, сформировать представление, понятие. Но несмотря на большие 

достижения в развитии речи, дети ещё не имеют достаточного опыта и не владеют 

грамматическим строем языка, поэтому их речь остаётся несколько своеобразной. 

Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но 

автоматизировано. Многие звуки произносятся ещё смягчённо, одни и те же звуки в 

одном сочетании произносятся правильно, в другом — неправильно. Не все дети в 

этом возрасте выговаривают звуки р, л, шипящие, встречается замена и пропуск 

трудных звуков, их перестановка. Но недостатки собственной речи не мешают 

ребёнку замечать ошибки других детей и поправлять их. Это объясняется тем, что 

слуховое восприятие речевых звуков более совершенно, чем речедвигательные 

умения ребёнка. На протяжении третьего года у ребёнка формируются 

разнообразные представления и понятия об окружающем его мире. Он узнаёт 

свойства и назначение многих предметов повседневного обихода; не только 

различает, но и называет цвет, форму, размер предметов; ориентируется в основных 

пространственных и временных соотношениях. У ребёнка формируются начальные 

представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). Представления и 

понятия детей пока ещё не совершенны, и поэтому нередки неправильные 

заключения.  Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает 

значительные изменения ориентировочно-познавательная деятельность. Одним из 

видов деятельности ребёнка можно назвать наблюдение, которому следует уделять 

особое внимание, так как оно является важным средством сенсорного развития. 

Если взрослый принимает активное участие в наблюдениях ребёнка, то, как 

правило, ребёнок задаёт много вопросов, к которым также нужно относиться очень 

внимательно. Детские вопросы свидетельствуют о том, что ребёнок пытается 

познать окружающий мир. Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится 

сложной и разнообразной. Она представлена следующими видами: предметная 

деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой); сюжетные игры 

(игра с куклой); наблюдения; рассматривание картинок, книг; элементы трудовой 

деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек); игры со 

строительным материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и 

рисование). Все эти виды деятельности имеют значение для интеллектуального 

развития малыша. Вне деятельности нормального развития ребёнка быть не может.  

Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные игры, 

которые по своему характеру становятся более сложными по сравнению с игрой 



 

 

ребёнка второго года. Ребёнок, играя, отображает уже многие действия 

окружающих («ходит на работу», «готовит обед», «ухаживает за больным» и др.). 

При этом он отражает не только последовательность и взаимосвязь действий, но и 

начинает отражать человеческие отношения. Например, бережно, ласково 

обращается с куклой или сердится на неё, делает ей замечания, наказывает. 

Появляются элементы ролевой игры. Новым в развитии деятельности ребёнка 

третьего года жизни является то, что он, прежде чем начать то или иное действие, 

заранее определяет его цель: «Я буду строить дом»; «Я буду лечить куклу». 

Появление элементов планирования — важное качество в деятельности ребёнка. В 

этом возрасте ребёнок любит заниматься со строительным материалом. Он 

самостоятельно может делать уже довольно сложные постройки (например, гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними. Появляются новые виды деятельности: 

рисование, лепка. Ребёнок начинает понимать, что при помощи карандаша, 

пластилина можно что- то изобразить, и к концу третьего года рисует дорожки, 

дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, 

пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких колечек. В процессе 

деятельности и общения у ребёнка рано начинает складываться определённое 

отношение к окружающим его людям и явлениям, а в соответствии с этим и 

поведение. Все положительные формы поведения уже вполне доступны детям этого 

возраста, и их надо формировать. Довольно разнообразны на данном этапе и чувства 

детей. Они проявляют удовольствие, радость и огорчение, страх, смущение, чувство 

привязанности, обиды. Третий год жизни — период интенсивного развития у 

ребёнка самостоятельности. Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и 

деятельности ребёнка: совершенствуются навыки самообслуживания, игры, 

организованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности. У 

ребёнка формируется умение по своей инициативе выразить положительное 

отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, наблюдать за 

чем-то интересным. Под влиянием возрастающей практической самостоятельности 

малыш начинает осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать 

такой же независимостью, самостоятельностью. При излишней опеке, 

несвоевременном усложнении воспитательных подходов может возникнуть кризис 

поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, капризами. 

  

Дошкольный возраст 

  
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 
открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 
жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития 
детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). 

 

От 3 до 4 лет 



 

 

 
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». 

Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя 
от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 
близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 
может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, 
которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем 
дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствий их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся 
ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать 
как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. Дети 3—4 лет 

усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако 
при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети 
этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой ко взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, 
если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 
правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 

(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

 В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 
девочка — женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 
гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети 
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 
интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 
и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов 
которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). Три-четыре года также является 



 

 

благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию 
физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки 
разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и 

два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы 
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, 
меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 
трёх-пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует 

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

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 
них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 
растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 
В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое 

завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов 

деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года («Ёлка- это 

когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

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

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

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояние погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся           

насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, 

но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается 

на что-то ещё и не отвлекается. 



 

 

Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти-семи специально предложенных 

ему отдельных слов обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при 

этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

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

способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это 

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

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

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие две-три подруги. 

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

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего 

ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 

партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, 

активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух- трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны 

дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 



 

 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

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

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

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

С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется 

хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и 

ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» 

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

простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали 

отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их 

между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять 

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

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

 

От 4 до 5 лет 

 

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако 
у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами: 

«Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

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



 

 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

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

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

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

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

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

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения схематичны, детали отсутствуют 

— трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать 

изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из 

растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме).  

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

 

От 4 до 5 лет 

 

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами: 

«Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

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

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 



 

 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

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

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

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

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

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

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения картинках и т. д. В них часто 

смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако 

образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, 

поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские 

сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как 

они в основном не имеют пока определённой цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают 

лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчинённых предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

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

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

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

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми он использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети 



 

 

начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 

творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У 

лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей 

входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны 

к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют 

различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, 

жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В 

этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу 

они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети 

хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 

работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он 

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

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально- художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 



 

 

музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети 

делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, 

импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в 

целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. 

 

От 5 до 6 лет 

 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — 

вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

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

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребёнок эмоционально переживает не только 



 

 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и 

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

наиболее симпатичен, с друзьями. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

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

наоборот, не хотел бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т. д.). 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, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С 

ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с 

этикетом, замечают особенности женских и мужских качеств в поведении 

окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских 

и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают 

роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах 

деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если 

мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются 

мальчишеским обществом, девочки же принимают их в свою компанию. В 5—6 лет 

дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают 

связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

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

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга 

— указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия 

или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

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



 

 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

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

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

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы 

и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). 

 Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 

времени всё ещё несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, 

днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, 

найти на картинке изображения предметов и заштриховать их тем или иным 

образом). 

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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



 

 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, 

ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с 

манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, 

можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения 

— создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в 

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

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

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

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 

к профессиональной деятельности. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики — несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается и автор, и история 

создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—



 

 

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, пред- видеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Музыкально-

художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, которые используют 

композиторы, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

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

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из 

целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы 

с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются 

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

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, 

заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. У них формируются обобщённые способы 

действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

От 6 лет + 

В целом ребёнок 6 лет и старше осознаёт себя как личность, как самостоятельный 



 

 

субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек — это такой, который всем помогает, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать; например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

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

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма 

пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться ко 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

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

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

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

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

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

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и 

богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 



 

 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 

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

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

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

Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — 

очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные, отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно 

делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях 

расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в 

ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. 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 избежать негативных форм поведения. В этом возрасте 

дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства).  

 К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно 

обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. В играх дети 6—7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьбу, праздник, 

войну и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

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

подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а 

пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). Продолжается дальнейшее 



 

 

развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

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

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

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

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать 

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

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия.  

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

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

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

происходит и с восприятием формы: ребёнок успешно различает как основные 

геометрические фор мы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 

этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если 

задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный 

способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 

группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 

лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств 

и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 



 

 

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

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

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в 

этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без 

него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочение предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, 

упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например по 

родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно 

же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они 

сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые 

понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения 

предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 

объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она тоже 

может жить в лесу», а изображения девочки и платья будут объединены, «потому что 

она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

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

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

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 



 

 

ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

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

детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный 

смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений 

часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В 

возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными 

родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно 

ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают 

их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения 

со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

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

— главный показатель общекультурного состояния и роста семилетнего ребёнка. 



 

 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств

 выразительности, достаточно развитыми - эмоционально   выразительными и 

техническими умениями.  Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут 

быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, 

осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети 

могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной 

пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 

Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе или дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

1.2  Планируемые результаты 

 

1.2.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений 

воспитанниками освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 



 

 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе   полугодия   жизни), ранний (от 

1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до поступления в школу). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 



 

 

по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

 1.2.2 Конкретизация требований к планируемым результатам освоения 

Программы с учётом возрастных возможностей детей  
 

Возрастные особенности детей от полутора - 3-х лет 

 

Ребёнок двух лет освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не может 

обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него 

возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для 

взрослого. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный 

словарь (до 200—300 слов). В речи ребёнка появляются формы множественного 



 

 

числа и ряда падежей существительных, глаголы повелительного наклонения, 

прошедшего и будущего времени. Ребёнок правильно произносит наиболее лёгкие 

согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для 

общения с окружающими, в первую очередь со взрослыми. 

Малыш выполняет «отобразительные» действия, которые переходят в сюжетные 

игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей 

и взрослых, копируя движения воспитателя. Играя, ребёнок использует предметы-

заместители, воображаемые предметы. У него возникают зачатки наглядно-

действенного мышления. 

Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. 

Способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. 

Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, 

цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски 

и расположения. Стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым 

свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. 

Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способен соотносить движения с 

музыкой, проявляет элементарную ритмичность. Усваивает некоторые правила 

поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по 

собственной инициативе обращается к взрослому. 

Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится 

играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 



 

 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные

 и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 



 

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 



 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ 

будет таким же - больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 



 

 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 



 

 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 



 

 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 



 

 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 



 

 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.2.3. Конкретизация планируемых результатов освоения Программы  

детьми с ОВЗ с учётом характеристик их психофизического развития и 
специальных образовательных потребностей. 

 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы 

Учреждения, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

При реализации адаптированной Программы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности педагоги ориентируются на те же требования к 

планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с 

нормальным психофизическим развитием. Возможность достижения указанных 

планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе: 

от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, 

зрения, интеллекта, речи и др.);  

от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, 

выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, 

обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 

психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей 

(удержания равновесия и передвижения, зрительно-моторой координации, 

билатерального взаимодействия рук); интегративных возможностей (зрительно-

моторного,слухоречевогоподражания,ориентировочно-исследовательского 

поведения) и др. 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, зрения, 

интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно 

осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение Программы и 

соответственно на достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы можно представить следующим образом: 



 

 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения 

основной образовательной программы определяются с акцентом на социальную 

адаптацию и социальное развитие воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Освоение 

Программы 

различными 

категориям и детей с 

ОВЗ, в том числе с: 

Содержание Программы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познаватель

ное  

развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

нарушениями слуха Затруднено Затруднено Затруднено В пределах нормы В пределах нормы 

нарушениями 
зрения 

В пределах нормы В пределах нормы Затруднено Затруднено Затруднено 

нарушениями речи В пределах нормы или 

затруднено (у детей с 

заиканием, тяжёлыми нару- 

шениями речи) 

Затруднено В пределах нормы В пределах нормы В пределах нормы 

нарушениями ОДА В пределах нормы В пределах нормы 

или затруднено (у 

детей с 

дизартрией

) 

В пределах нормы Затруднено Затруднено 

нарушениями 

интеллекта 
Затруднено освоение всего содержания Программы либо освоение Программы невозможно; 

необходимо осуществление социальной адаптации (для детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта) 

ЗПР В пределах нормы Затруднено Затруднено В пределах нормы В пределах нормы 

расстройствами 

аутичного спектра 
Затруднено Затруднено В пределах нормы В пределах нормы В пределах нормы 

множественными 

нарушениями 
развития 

Затруднено 



 

 

 1.2.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  Оценка 

индивидуального развития детей в Учреждении проводится педагогом  в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой         

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогический мониторинг проводится педагогами 1 раз в год в мае.  

Мониторинг основывается на том, что Программа Учреждения направлена на 

формирование у ребенка основных интегративных качеств, которые являются 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

позволяют ему самостоятельно решать жизненные задачи адекватные возрасту. 

Сформированные интегративные качества ребенка – могут характеризовать 

итоговый результат освоения Программы. И каждое качество, являя собой 

совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы (от 2 до завершения дошкольного образования) формировать его 

отдельные составляющие - промежуточные результаты. Общая картина по группе 

позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

интегративных качеств, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития интегративных 

качеств, выявляя, имеет ли развитие неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи.  

Интегративные качества детей дошкольного возраста: 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

2. Любознательный, активный; 

3. Эмоционально отзывчивый; 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 



 

 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

Оценка становления основных интегративных качеств развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  

 Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

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

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

интегративных качеств развития личности ребенка выступают для педагогов в 

качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

 Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное 

время наблюдений. 

 Наблюдаемые проявления основных интегративных качеств развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно по частоте проявления: часто, иногда, 

крайне редко. Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо 

провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах 

свободной деятельности. 

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней 

 
КАРТА РАЗВИТИЯ (возраст 3 года) 

 

Ф.И. ребенка___________________________________________________ 

Возраст____________________________ №группы ___________________ 

Дата заполнения_________________________________________________ 

 
№ Характеристики интегративных качеств Частота проявления 

Часто 

 

2 балла 

Иногда 

 

1 балл 

Крайне 

редко 

0 баллов 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

1 Владеет простейшими навыками самообслуживания.    

2 У ребёнка развита крупная моторика; он с удовольствием 

двигается. 

   

     

3 Ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым, случайно попавшим в поле зрения 

различным предметам (игрушкам, орудиям труда, музыкальным 

инструментам, деталям конструктора, карандашам, краскам и пр.). 

Активно действует и/или 

манипулирует с ними. 

   



 

 

2 Проявляет интерес к новым людям (взрослым и сверстникам).    

3 Наблюдает за действиями взрослых и сверстников и подражает 

им. 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

1 Эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами. 

   

2 Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.    

3 Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. 

   

4 Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 Стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно. 

   

2 Владеет пассивной речью: понимает речь взрослых.    

3 Владеет активной речью: может обращаться с вопросами и 

просьбами. 

   

4 Под руководством взрослого охотно участвует в совместной 

деятельности со сверстниками в продуктивных видах 

деятельности, играх. 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

1 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.    

2 Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

   

3 Обращается к взрослому в случаях затруднений в деятельности.    

4 Знает и выполняет при помощи взрослого элементарные правила 

культурного поведения на улице и в помещении (не топтать зелёные 

насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, 

умывальником; после еды говорить 

«спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, 

в спальне, при одевании и раздевании) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 В короткой игре воспроизводит действия взрослого.    

2 Впервые осуществляет игровые замещения.    

3 Использует практические пробы для решения различных    

 

 познавательных задач и проблемных ситуаций    

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), мире и природе 

 Овладевш

ий 

материало

м в полном 

объеме 

 

2 балла 

Овладевш

ий 

половиной 

материала 

программ

ы 

 

1 балл 

Овладевш

ий менее 

половины 

материала 

программ

ы 

0 баллов 

1 Знает и называет свое имя, свой пол, свои особенности.    

2 Знает названия окружающих предметов и игрушек.    



 

 

3 Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

   

Сумма баллов    

Уровневый показатель    

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

 Да 

1 балл 

Нет 

0 баллов 

1 Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.) 

  

2 Активно подражает движениям и действиям взрослого.   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств  

Уровень овладения ребенком основных интегративных качеств 

(8 из 9) 

 

                                              

                                            КАРТА РАЗВИТИЯ (возраст 4 года) 

Ф.И. ребенка _____________________________________________ 

     Возраст_____________________________№ группы ____________ 

    Дата заполнения___________________________________________________________ 

 
№ Характеристики интегративных качеств Частота проявления 

Часто 

 

2 балла 

Иногда 

 

1 балл 

Крайне 

редко 

0 баллов 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес (спрашивает их название и/или манипулирует 

с ними) к новым, случайно попавшим в поле зрения различным 

предметам (игрушкам, орудиям труда, 

музыкальным инструментам, деталям конструктора, 

карандашам, краскам и пр.) 

   

2 Проявляет интерес к новым людям (взрослым и сверстникам), 

залает вопросы о том, как из зовут, сколько им лет, где 

работают, живут и пр. 

   

3 Охотно отвечает на вопросы взрослого и сверстников. Охотно 

поддерживает взаимодействие и общение, организованное взрослым. 

Активно включается в совместные игры с детьми и 

взрослыми. 

   

4 Проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям 

взрослых и сверстников и пытается повторить их 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

 
1 Реагирует на эмоциональное состояние близких взрослых и 

детей, эмоционально заражается ими (когда кто-нибудь плачет 
или смеется, может заплакать или рассмеяться) 

   

2 Адекватно эмоционально реагирует на успех (неуспех) своих 

действий и движений 

   

3 Эмоционально переживет содержание художественного 
произведения (рассказа, сказки, песни, мелодии, картины, 

иллюстрации и пр.) 

   

4 Адекватно эмоционально реагирует на попытки взрослого 
заинтересовать познавательной, проблемной задачей, 

деятельностью (продуктивной, трудовой, физической и пр.) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 В общении и взаимодействии со взрослыми демонстрирует 
усвоенные социальные правила (здоровается, прощается, 

благодарит, вежливо просит пр.) 

   



 

 

2 В присутствии взрослого конструктивно взаимодействует, 
общается со сверстниками и решает конфликтные ситуации 

   

3 Адекватно используя речь, мимику, жесты, интонацию, делает 

свое высказывание понятным для собеседника 

   

4 Под руководством взрослого взаимодействует со сверстниками 
в продуктивных видах деятельности, игровых, спортивных 

мероприятиях 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

1 Без специального напоминания со стороны взрослого 

выполняет простые ранее усвоенные, привычные правила 
поведения и обращения с предметами 

   

2 В присутствии взрослого соблюдает правила (гигиенические, 
режимные, безопасного поведения и пр.), которые в других 
ситуациях не выполняет 

   

3 Подчиняет своё поведение заданным взрослым правилам 

организации индивидуальной и совместной деятельности 

(чтения художественной литературы, слушания музыкального 

произведения, продуктивная деятельность и пр.) 

   

4 Замечает нарушение правил другими детьми    

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 Применяет усвоенную информацию, способы выполнения 
деятельности под руководством взрослого 

   

2 Успешно использует практические пробы для решения 

различных познавательных задач и проблемных ситуаций 

   

3 При поддержке и помощи взрослого реализует простейшие 
цели в познавательной, продуктивной и иных видах 
деятельности 

   

4 Обращается к сверстнику с предложением поиграть    

5 Обращается к взрослому в случаях затруднений в деятельности, 
взаимодействии и пр. 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе 

 Овладевший 

материалом в 

полном 
объеме 

2 балла 

Овладевший 

половиной 

материала 
программы 

1 балл 

Овладевший 

менее 

половины 
материала 

программы 

0 баллов 

1 Называет свое имя, свой пол, свои особенности, ссылается на    

 свои предпочтения, интересы    

2 Называет имена родителей, их профессии, особенности их 

поведения 

   

3 Называет особенности поведения мальчиков или девочек, 
старших и младших детей 

   

4 Называет растения, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения и пр. 

   

5 В изобразительной деятельности ориентируется на внешние 
признаки и особенности изображаемого объекта 

   

Сумма баллов    

Уровневый показатель    

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

 Да 
1 балл 

Нет 
2 балла 

1 Выполняет пошаговую инструкцию взрослого   

2 Воспроизводит образцы действий (двигательных, речевых и 
пр.), ориентируется на образцы построек, рисунка и пр. и может 

воспроизводить их 

  

Сумма баллов  

Уровневый показатель  



 

 

Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств  

Уровень овладения ребенком основных интегративных качеств 
(7 из 9) 

 

 
                                              КАРТА РАЗВИТИЯ (возраст 5 года) 

Ф.И. ребенка ______________________________________________________ 

Возраст_____________________________№ группы _____________________ 

   Дата заполнения____________________________________________________ 

 
№ Характеристики интегративных качеств Частота проявления 

Часто 

 

2 балла 

Иногда 

 

1 балл 

Крайне 

редко 

0 баллов 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым внешне ярким и привлекательным 

предметам (игрушкам, дидактическим играм, орудиям труда, 

музыкальным инструментам, деталям конструктора и пр.), 

пытается самостоятельно обнаружить способ действия с ними 

   

2 Проявляет интерес к организованной взрослым исследовательской 
деятельности, направленной на выделение 

свойств и качеств предметов 

   

3 Проявляет интерес к причинам действий и поступков взрослых, 

сверстников, литературных героев (задает вопросы: почему? 

зачем?) 

   

4 Проявляет интерес к особенностям одежды и поведения 

мальчиков и девочек 

   

5 Предлагает сверстникам простые сюжеты для игр и/или 

активно включается в общение и взаимодействие с детьми и взрослыми 

   

6 Применяет усвоенные движения в действиях и новых ситуациях    

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

1 На поведение ребенка влияет эмоциональная окраска 

обращения к нему взрослого или сверстника 

   

2 Адекватно эмоционально реагирует на происходящее, если 
взрослый или сверстники проявляют соответствующие 

эмоциональные реакции 

   

3 Эмоционально переживет (сопереживает персонажам) содержание 
художественного произведения (рассказа, сказки, 

песни, мелодии, картины, иллюстрации и пр.) 

   

4 Обращает внимание взрослого на переживающего 

отрицательные эмоции сверстника (не остается в стороне) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 В общении со взрослыми демонстрирует владение 

элементарными правилами речевого этикета (не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, отвечает на вопросы) 

   

2 Способен конструктивно взаимодействовать, общаться со сверстниками 

и решать простые конфликтные ситуации (использует элементы 

разъяснения и убеждения), 

руководствуясь усвоенными нормами и правилами поведения 

   

3 В общении и взаимодействии предпочтения в выборе партнера 

основываются на личной симпатии - антипатии 

   

4 В продуктивных видах деятельности проявляет 

заинтересованность в сотрудничестве со взрослым как с 

партнером (участвует в обсуждении, прислушивается к 

замечаниям и предложениям) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 



 

 

1 Способен без специального напоминания со стороны взрослого или в 

его отсутствие выполнять ранее усвоенные, привычные правила 

поведения, обращения с предметами, организации 

индивидуальной и совместной деятельности. 

   

2 Огорчается, если ему делают замечания по поводу несоблюдения 
правил поведения, обращения с предметами, 

организации индивидуальной и совместной деятельности. 

   

3 Выполняет просьбы и поручения взрослых, отрываясь от 

привлекательного занятия 

   

4 Обращает внимание взрослого на нарушения правил поведения 

и взаимодействия другими детьми 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 В случае необходимости может самостоятельно применять усвоенную 
информацию, способы выполнения деятельности в 

игровой, продуктивной и иных видах деятельности 

   

2 Успешно использует практические пробы для решения различных 

познавательных задач и проблемных ситуаций 

   

3 Успешно использует элементарные наглядно-образные средства 

(образцы взрослого, рисунки, картинки и пр.) при решении 

различных познавательных задач и проблемных 

ситуаций 

   

4 Может самостоятельно достигать цели в интересной (привлекательной) 
для него образовательной деятельности, 

продуктивной и иных видах деятельности 

   

5 В игровой деятельности ориентируется на конкретные образцы 
социального поведения (знакомых взрослых, персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) 

   

6 Предпочитает коллективные игры (с 2-5 детьми)    

7 Способен договариваться с партнерами по взаимодействию (со 

взрослым и со сверстниками) 

   

8 Обращается ко взрослому в случаях затруднений в 

деятельности, во взаимодействии и пр., а также когда ему необходимо 

получить новую информацию 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

 

 
                                             КАРТА РАЗВИТИЯ (возраст 6 года) 

Ф.И. ребенка _______________________________________________________________ 

Возраст_____________________________№ группы ______________________________ 

    Дата заполнения____________________________________________________________ 

 
№ Характеристики интегративных качеств Частота проявления 

Часто 

 
2 балла 

Иногда 

 
1 балл 

Крайне 

редко 
0 баллов 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым незнакомым предметам, пытается 

самостоятельно обнаружить их устройство, возможные способы 

их использования 

   

2 Проявляет интерес к организованной взрослым 

исследовательской деятельности, направленной на выделение 

причинно-следственных связей предметов и явлений. 

   

3 Интересуется различными правилами (деятельности, 
взаимодействия, моральными и пр.) 

   

4 На занятиях с интересом слушает информацию взрослого    

5 Интересуется взаимоотношениями людей, их эмоциональным 

состояниями (спрашивает о них и/или называет их) 

   

6 Проявляет интерес к информации о половых различиях людей.    



 

 

7 Инициирует общение и взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 

   

8 Проявляет интерес к придуманным сверстниками новым 

движениям и способам действий и/или привлекает внимание 

взрослых и сверстников к своим новым придуманным 

движениям и способам действий 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

1 На поведение ребенка влияет рассказ об эмоциональном 

состоянии взрослого или сверстника с использованием 
различных выразительных средств 

   

2 Адекватно эмоционально реагирует на успех (неуспех) 
действий сверстников 

   

3 Эмоционально переживет содержание художественного 

произведения (рассказа, сказки, песни, мелодии, картины, 

иллюстрации и пр.), особенно когда взрослый использует 

выразительные средства для передачи эмоциональных 

состояний. Может описать свои эмоциональные переживания и 
переживания персонажей художественных произведений 

   

4 Жалеет, утешает, делится игрушками и пр. со сверстником, 
переживающим отрицательные эмоции 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 В общении и взаимодействии со взрослыми и детьми соблюдает 

элементарные моральные нормы и правила поведения (не 

мешать друг другу, не ссорится, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и пр.) 

   

2 Способен согласовывать свои действия с действиями других 
детей в различных видах деятельности 

   

3 Способен оказывать помощь сверстнику в освоенных видах 
детского труда 

   

4 Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребенка в той или иной 
деятельности 

   

5 Способен при необходимости построить деловой диалог (при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликта и т.д.) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

1 Самостоятельно следует принятым в детском саду правилам и 
традициям 

   

2 Огорчается, если ему делают замечание по поводу 

несоблюдения правил поведения, обращения с предметами, 

организации индивидуальной и совместной деятельности, при 

этом не пытается себя оправдать 

   

3 Делает замечания другим детям по поводу нарушения правил 
поведения и взаимодействия 

   

4 Способен дать этическую оценку сверстникам, персонажам игр, 
литературных произведений за соблюдение и/или нарушение 

правил поведения и взаимодействия 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 



 

 

1 Самостоятельно организовывает игровую или продуктивную 

деятельность (индивидуальную или коллективную), с тем чтобы 

применить усвоенную информацию, способы выполнения 
действий 

   

2 Использует обобщенные наглядно-образные средства (схемы,    

 планы, чертежи и пр.) для решения различных познавательных 

задач и проблемных ситуаций 

   

3 Творчески подходит к выполнению различных видов 

деятельности 

   

4 При поддержке и помощи взрослого может достигать цели в 

познавательной, продуктивной и иных видах деятельности, 

независимо от их привлекательности 

   

5 В игровой деятельности ориентируется на обобщенные образцы 

социального поведения (мама, папа, врач, герой, злодей, 
добрый, смелый и пр.) 

   

6 Охотно участвует во всех видах взаимодействия со 
сверстниками 

   

7 Способен договариваться с партнерами по взаимодействию, 

учитывать их желания и мнения, согласовывать свои действия с 

действиями партнера 

   

8 Во взаимодействии со сверстниками может отстаивать свою 

точку зрения, выражать желания 

   

9 Стремится сделать свои высказывания понятными для 

собеседника 

   

10 Ориентируется на мнение и оценку других людей, может 

отказаться от достижения своих целей, если его поведение 

будет иметь для них негативные последствия 

   

11 Обращается ко взрослому, когда необходимо получить 

уточняющую или новую информацию 

   

12 В случае проблем и затруднений во взаимодействии со 

сверстниками обращается ко взрослому за разъяснениями – 

«Хорошо ли поступил?», «Почему?», «Как надо было 
поступить?» 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе 
 Овладевши 

й 

материалом 

в полном 

объеме 

 

2 балла 

Овладевши 

й 

половиной 

материала 

программы 

 

1 балл 

Овладевши 

й менее 

половины 

материала 

программы 

 

0 баллов 

1 Знает особенности своей внешности, свои положительные 

качества, умения, некоторые перспективы развития 

   

2 Знает некоторые внешние и внутренние особенности строения 

человека, правила здорового образа жизни 

   

3 Знает состав своей семьи, родственные связи и взаимодействия 

внутри семьи, семейные традиции 

   

4 Знает свой адрес, название государства, его символы (герб и 

флаг) 

   

5 Имеет представление о некоторых странах. Их населении и 

природе планеты 

   

6 Имеет представление о некоторых средствах помощи и 
самопомощи в опасных ситуациях 

   

7 Знает названия профессий, социальных учреждений, название 
трудовых действий людей разных профессий 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 



 

 

 Да 
1 балл 

Нет 
0 баллов 

1 Способен действовать самостоятельно по простому правилу   

 или образцу, заданному взрослым   

2 Способен удерживать в памяти правило, заданное взрослым, и 

при необходимости действовать по нему без напоминания 

  

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств  

Уровень овладения ребенком основных интегративных качеств 
(7 из 9) 

 

 
                                      КАРТА РАЗВИТИЯ (возраст 7 года) 

Ф.И. ребенка _______________________________________________________________ 

    Возраст_____________________________№ группы _____________________________ 

   Дата заполнения____________________________________________________________ 

 
№ Характеристики интегративных качеств Частота проявления 

Часто 

 

2 балла 

Иногда 

 

1 балл 

Крайне 

редко 
0 баллов 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым предметам, событиям, явлениям, 

которые непосредственно не наблюдает 

   

2 Задает вопросы об известных ему предметах, событиях, 

явлениях для получения новой неизвестной информации 

   

3 Самостоятельно исследует предметы, если их свойства и 

использование неизвестны и, или в случае затруднений 

   

4 Интересуется прошлым и будущим взрослых и сверстников    

5 Проявляет интерес к различным областям    

6 Активно участвует в занятиях (задает вопросы, обращает 

внимание на ошибки сверстников и свои ошибки, предлагает 

свои варианты решения стоящей перед ним задачи и пр.) 

   

7 Инициирует общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Самостоятельно предлагает способы позитивного 
общения и взаимодействия 

   

8 Сочетает (интегрирует) различные усвоенные движения и 

действия в зависимости от особенностей ситуации и своих 

целей 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

1 На поведение ребенка влияет указание на эмоциональное 
состояние взрослого или сверстника 

   

2 Использует различные выразительные средства для передачи 

своих эмоциональных состояний, эмоциональных состояний 

персонажа игры, художественных произведений и пр. 

   

3 Эмоционально переживет содержание художественного 

произведения (рассказа, сказки, песни, мелодии, картины, 

иллюстрации и пр.), без специального воздействия со стороны 

взрослого 

   

4 Обращает внимание на изменение настроения взрослого или 
сверстника, спрашивает о его причинах 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 Преобладают конструктивные формы общения и    



 

 

 взаимодействия: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве и т.д. 

   

2 Способен успешно работать в коллективе сверстников 

(договариваться, распределять обязанности, организовывать 

коллективный труд, контролировать себя и других детей в 
контексте общей цели, возникающей сложности и др.) 

   

3 Способен изменить стиль общения со взрослым и сверстниками 
в зависимости от ситуации 

   

4 В общении со взрослыми и сверстниками свободно владеет 
диалогической, прямой и косвенной речью 

   

5 Способен ясно выразить своё отношение к содержанию 
прочитанного и дать его оценку 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

1 Независимо от эмоционального отношения к ситуации, 

взрослому, сверстнику выполняет усвоенные правила 
поведения и взаимодействия 

   

2 Ссылается на элементарные социальные нормы (в том числе на 

представления о гендерных стереотипах поведения), отстаивая 

необходимость того или иного поведения (своего или 

сверстников) 

   

3 Эмоционально реагирует на соблюдение/нарушение им правил, 
даже если взрослый ему на это не указывает 

   

4 Способен дать этическую оценку сверстникам и себе за 

соблюдение и/или нарушение правил поведения и 

взаимодействия 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 Играет в дидактические игры, самостоятельно придумывает 
проблемные ситуации, используя усвоенную информацию 

   

2 Успешно использует обобщенные наглядно-образные средства 

(схемы, планы, чертежи и пр.) для решения различных 

познавательных задач и проблемных ситуаций 

   

3 Адекватно использует элементарные словесно-логические 

средства при решении различных познавательных задач и 
проблемных ситуаций 

   

4 Творчески подходит к выполнению различных видов 

деятельности, создавая разнообразные и оригинальные образы 

   

5 Может достигать цели в познавательной, продуктивной и иных 

видах деятельности, независимо от их привлекательности 

   

6 Может рассказать о своем замысле (цели), способах его 

реализации, последовательности действий 

   

7 Может контролировать промежуточные и конечные результаты 
своей деятельности (находить ошибки, анализировать 

успешность (эффективность) действий, полученный результат) 

   

8 Способен планировать взаимодействие с другими детьми 

(договариваться о цели деятельности, распределять, 

согласовывать действия) 

   

9 В общении со сверстниками и взрослым может отстаивать свою 
точку зрения конструктивными (позитивными способами) 

   

10 При взаимодействии и общении со сверстниками и взрослыми 
руководствуется социальными нормами и правилами 

   

11 Может решать интеллектуальные задачи (проблемы), не    

 прибегая к помощи взрослого    



 

 

12 Может решать личностные задачи, не прибегая к помощи 

взрослого 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе 

 Овладевши 

й 

материалом 

в полном 

объеме 

 

2 балла 

Овладевши 

й 

половиной 

материала 

программы 

 

1 балл 

Овладевши 

й менее 

половины 

материала 

программы 

 

0 баллов 

1 Знает своё ФИО, полный возраст, полный адрес, свои 

особенности, достоинства и перспективы развития 

   

2 Способен составить словесные портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешности и значимые качества 

   

3 Знает простейшую структуру государства, его символы, имеет 

представление о малой и большой Родине, определяет 

собственную принадлежность государству 

   

4 Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские и др.), населении и 
своеобразии природы планеты 

   

5 Знает сезонные закономерности и потребности в жизни 
растений и животных 

   

6 Имеет представления о некоторых видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребности людей. Общества и 

государства (цели и содержание некоторых видов труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость и т.д.) 

   

7 Знает названия профессий, социальных учреждений, название 
трудовых действий людей разных профессий 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

 Да 
1 балл 

Нет 
0 баллов 

1 Способен действовать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкцию 

  

2 Способен под руководством взрослого самостоятельно 

оценить результат собственной деятельности. Определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления 
и добиться результата 

  

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств  

Уровень овладения ребенком основных интегративных качеств 
(7 из 9) 

 

В случае, когда благодаря мониторингу будут выявлены дети, которые 

характеризуются низкими показателями развития интегративных качеств и /или  

их отдельных компонентов, с согласия родителей проводится психологическое 

обследование для выявления причин трудностей в освоении Программы.  

Общие результаты психолого-педагогического мониторинга становятся основой 

для совместной разработки педагогами и специалистами наиболее оптимальных 

путей образовательной работы с конкретным ребенком. 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности   по 

Программе 



 

 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 

2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

3. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

оценки качества образования. 

4. Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество условий реализации ООП Учреждения; 

• качество процессов деятельности Учреждения; 

• результативность образовательной деятельности Учреждения; 
• качество управления Учреждения (воздействие управляющей подсистемы 

на управляемую, на протекающие в ней процессы посредством 

информационных сигналов или управленческих действий). 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП 

Учреждения включает в себя оценку: 

- психолого-педагогических условий; 

- развивающая предметно пространственная среда организации 

образовательной деятельности; 

- информационно-методические условий организации образовательной 

деятельности; 

- финансовых условий реализации Программы; 

- материально-технические условия; 

- кадровые условия. 

 Критерии оценки психолого-педагогических условий: 

 Уважительное отношение педагога к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 



 

 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В оценку психолого-педагогических условий также входят: 

 наполняемость группы с учетом их возраста, состояния здоровья, 

специфики Программы; 

 условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 



 

 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (обеспечение 

эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком; поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; установление 

правил взаимодействия в разных ситуациях; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка); 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи). 

 Критерии оценки развивающей предметно пространственной среды 

организации образовательной деятельности: 

Содержательная насыщенность; 

Трансформируемость пространства; 

Полифункциональность материалов; 

Вариативность развивающей предметно-пространственной среды; 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды; 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды. 

 Критерии оценки информационно-методических условий организации 

образовательной деятельности: 

Информационная поддержка образовательной деятельности на основе 

современных информационных технологий; 

Укомплектованность печатными и электронными информационными-

образовательными 

Ресурсами; 

Степень удовлетворенности участников образовательных отношений 

осуществлением образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

Состояние организационно-методической работы с педагогическими 

работниками дошкольной образовательной организации. 

 Критерии оценки финансовых условий: 

- Расходы на оплату труда работников, реализующих ООП Учреждения; 

- Расходы на приобретение средств обучения, соответствующих материалов; 

- Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- Информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном 

сайте образовательной организации; 

- Предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе 



 

 

платных. 

 Критерии оценки материально-технических условий: 

- Требования к материально-техническому обеспечению программы; 

-  Требования к оснащенности информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях образования; 

- Требования к состоянию и содержанию территории, зданий и помещений в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

- Требования к контролю организации питания; 

- Требования к оснащенности помещений для работы медицинского 

персонала; 

- Требования к охране здания и территории; 

- Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

- Требования к информационному обеспечению; 

- Требования к доступной среде. 

 Критерии оценки кадровых условий: 

- Укомплектованность педагогическими кадрами; 

- Образовательный ценз педагогических кадров; 

- Уровень квалификации педагогических кадров; 

Непрерывность профессионального образования педагогических кадров Участие 

педагогов в городских, областных, всероссийских мероприятиях презентующих 

опыт педагогов Учреждения. Активность в профессиональных сообществах. 

Содержание процедуры оценки качество процессов деятельности 

Учреждения включает в себя оценку: 

- административные процессы; 

- аттестационные процессы; 

- образовательный процесс; 

- инновационные процессы; 

- процессы взаимодействия с социальными партнерами. 

 Критерии оценки административных процессов: 

- Соответствие деятельности Учреждения требованиям 

законодательства в сфере образования. 

 Критерии оценки аттестационных процессов: 

- Соответствие деятельности Учреждения требованиям Порядка об 

аттестации. 

 Критерии оценки образовательных процессов: 

- Соответствие деятельности Учреждения требованиям 

законодательства в сфере образования. 

 Критерии оценки инновационных процессов: 
- Соответствие деятельности Учреждения требованиям законодательства 

в сфере образования. 
 Критерии оценки процессов взаимодействия с социальными 

партнерами: 

- Соответствие деятельности Учреждения требованиям 

законодательства в сфере образования. 

Содержание процедуры оценки качества результативности 

образовательной деятельности в Учреждении: 



 

 

- участие воспитанников в конкурсах и фестивалях (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

- участие педагогов в конкурсах и фестивалях (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, конференциях, семинарах и т.п.; 

- обеспечение педагогического наблюдения за развитием ребенка; 

- укрепление и сохранение здоровья воспитанников; 

- результаты педагогической диагностики (внутренние) и психологической 

диагностики (внутренние (специалистов)); 

- готовность к обучению в школе; 

- социализация воспитанников; 

- удовлетворённость родителей; 

- инновационная деятельность. 

 Критерии оценки участия воспитанников в конкурсах и фестивалях (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях: 

- Участие и наличие победителей на разных уровнях. 

 Критерии оценки участия педагогов в конкурсах и фестивалях (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, конференциях, семинарах 

и т.п.: 

- Участие и наличие победителей на разных уровнях. 

 Критерии оценки обеспечения педагогического наблюдения за 

развитием ребенка: 

- Доля педагогов, осуществляющих педагогическое наблюдение; 

- Доля воспитанников, на которых заполнены карты развития и 

портфолио. 

 Критерии оценки укрепления и сохранения здоровья воспитанников: 

- Доля посещаемости воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения (в среднем за год), доля пропусков по болезни; 

- Отсутствие травматизма. 
 Критерии оценки результатов педагогической диагностики 

(внутренние) и психологической диагностики (внутренние (специалистов)): 

- Увеличение доли детей высоких показателей педагогической 

диагностики освоения детьми ООП по сравнению с предыдущим периодом; 

- Привлечение родителей к проведению диагностики. 

 Критерии оценки готовность к обучению в школе: 

- Наличие положительных отзывов педагогами СОШ о готовности детей к 

школе. 
 Критерии оценки социализации воспитанников: 
- Наличие высоких результатов адаптации в Учреждении и СОШ; 
- Результативность адаптации детей ОВЗ к обучению в Учреждении. 

 Критерии оценки инновационной деятельности: 

- Доля педагогов участвующих в инновационных проектах за отчетный год 

(федеральных, региональных, муниципальных программах, инновационных 

площадках, ресурсных центрах и т.д.); 

- Распространение инновационных технологий и предъявление передового 

опыта. 



 

 

Содержание процедуры оценки качества результативности управления ДОО 

(воздействие управляющей подсистемы на управляемую, на протекающие в ней 

процессы посредством информационных сигналов или управленческих действий): 
 Критерии оценки соответствия деятельности Учреждения требованиям 

законодательства в сфере образования: 

- Наличие программы развития и другие локальные, нормативные акты; 

- Отсутствие предписаний надзорных органов; 

- Отсутствие объективных обращений (жалоб) граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 

 Критерии оценки качества функционирования системы 

государственно – общественного управления: 

- Эффективность работы органов управления Учреждения (наличие 

нормативно – правовых документов, планов, отчетов и эффективных 

результатов деятельности); 

- Наличие инициативных рабочих групп, комиссий; 

- Эффективность развития шефских и иных социальных партнерских 

взаимоотношений (наличие договоров, планов, эффективных результатов 

совместной деятельности). 

 Критерии оценки качества организации образовательной 

деятельности, в том числе дополнительных образовательных услуг: 

- Результативность реализации ООП Учреждения; 

- Доля детей, пользующихся бесплатными, платными 

дополнительными образовательными Услугами; 

- Степень удовлетворённости родителей качеством освоения 

ООП Учреждения, платных, бесплатных дополнительных образовательных 

услуг. 

 Критерии оценки качества реализации программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

- Качественная реализация системы мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 

воспитанников; 

- Снижение заболеваемости воспитанников; 

- Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и физического здоровья воспитанников; 

- Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев с детьми, 

сотрудниками учреждения; 

- Качественная организация питания воспитанников. 

 Критерии оценки качества реализации инклюзивного образования в 

Учреждении: 

- Увеличение доли воспитанников, охваченных инклюзивным 

образованием по возрастам; 

- Наличие подготовленных кадров; 

- Разработка и реализация Дорожной карты по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи; 

- Реализация АОП. 

 Критерии оценки качества инновационной деятельности: 



 

 

- Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах, 

является инновационной, стажировочной площадкой, ресурсным центром и пр. 
 Критерии оценки качества комплексной безопасности: 

- Наличие утвержденного руководителем учреждения паспорта безопасности 

Учреждения; 

- Наличие системы видеонаблюдения; 

- Наличие «тревожной кнопки» или другой охранной сигнализации; 

- Наличие огороженной территории для прогулок; 

- Оценка родителями обучающихся условий, созданных в Учреждении, как 

безопасных для пребывания детей. 

 Критерии оценки качества открытость и доступность Учреждения  для 

участников ОО: 

- Полнота и актуальность информации об организации, размещенной на 

официальном сайте сети «Интернет»; 

- Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет. 

 Критерии оценки качества развития системы управления охраной труда: 

- Наличие программы производственного контроля; 

- Наличие специалиста по ОТ; 

- Специальная оценка условий труда; 

- Наличие Паспорта безопасности. 

 Критерии оценки качества организации финансовой и хозяйственной 

деятельности учреждения: 

- Качественное ведение нормативно-правовой, финансово-хозяйственной 

и иной документации, своевременное предоставление отчетов, материалов и 

др. 

- Наличие и выполнение плана ФХД; 

- Выполнение муниципального задания; 

- Техническое состояние зданий Учреждения (Потребность в капитальном, 

текущем ремонте, виды благоустройства). 

Внутренняя оценка качества образования, осуществляется 1 раз в год 

творческой группой Учреждения и утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие 

детей по четырем образовательным областям: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, и художественно-эстетическое развитие. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной 

части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

 Авторская программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». (Москва, 

Цветной дом, 2019).  



 

 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей деятельности, где человек руководствуется 

не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 

принципами. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой 

В младшем дошкольном возрасте к концу года дети правильно 

пользуются материалами для рисования, видят и передают в рисунке красоту 

основных форм и цветов предметов, умеют украшать силуэты из бумаги 

дымковской и филимоновской игрушек и несложной формы силуэт одежды 

(шарфик, сапожок), изображают предметы округлой и прямоугольной форм, и 

предметы, состоящие из комбинации форм и линий. 

В среднем дошкольном возрасте к концу года 
- дети умеют создавать несложные сюжетные композиции из одних 

предметов, добавляя к ним другие. Обращают внимание на передачу 

соотношения предметов по величине. Знают больше оттенков, умеют их 

получать смешиванием. В декоративном рисовании учатся располагать узоры в 

полосе (городецкая роспись). Знакомятся с новыми техниками (пастель, уголь, 

сангина). У детей формируется умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. 

В старшем дошкольном возрасте 

-дети замечают изменения в природе и умеют их передавать в рисунке. 

Совершенствуется умение передавать в рисунке образы предметов, явлений 

действительности и литературных произведений. Дети обращают внимание на 

разное положение предметов в пространстве (сидят, лежат и т.п.) и на бумаге 

(ближе, дальше), учатся передавать фигуры в движении. Знакомятся с новыми 

(акварель) и нетрадиционными техниками, совершенствуется навык рисования 

пастелью, сангиной, углем. Развивается умение рисовать кистью разными 

способами (концом или всем ворсом), учатся смешивать краски для получения 

новых цветов (гуашь) и добавлять воду для получения светлых оттенков 

(акварель). Формируются представления об изделиях народных мастеров, дети 

учатся располагать узор ритмично по форме народного изделия. Знакомятся с 

особенностями росписи и характерными элементами узора. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования. 

В подготовительной группе 

- у детей формируется эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства. Дети могут аргументировано 

оценивать свое и чужое творчество, исправлять недостатки в работе, вносить 

дополнения и изменения при необходимости. Развивается умение рисовать с 
натуры, передавать форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствуется техника изображения, продолжается знакомство с 

нетрадиционными техниками рисования. Учатся работать со знакомыми 

материалами новым способом. Умеют создавать композиции по мотивам 



 

 

народных росписей, используя характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. Результатами работы являются выставки детского творчества в группах и 

внутри сада, проводятся открытые занятия. Детские работы используются для 

оформления сада. Дети участвуют также в окружных и городских выставках, 

конкурсах и фестивалях, на которые отбор детей осуществляется на основе 

мотивации детей и оценки педагогом творческих возможностей и способностей 
ребенка. 

 Авторская программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» (Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014г). 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей 

2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к 

живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка 

природы. Программа построена с учетом результатов исследований ученых в 

области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. 

Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Планируемые результаты освоения программы «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой 

Результатом работы по экологическому воспитанию является познавательное 
развитие воспитанников через организацию познавательно- исследовательской 

деятельности, а также развитие эмоциональной отзывчивости, желания активно 

защищать и облагораживать природу, воспитание любви к природе и интереса к 

её явлениям, воспитание эстетических чувств. 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

- -проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

устойчивый интерес к различным видам деятельности. 

- интересуется причинно- следственными связями, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

- обладает установкой положительного отношения к миру к другим людям и 

самому себе. 
- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. 

 Программа «Безопасность» (Н.Авдеева, О.Князева, Т.Стеркина, СПб, 2012. 

Утверждена МО РФ) Направлена на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Безопасность»Н.Авдеева, О.Князева, Т.Стеркина К пяти годам ребѐнок имеет 

элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах их 

избегания, выхода из них. Ребенок знаком с основными частями улиц, 

некоторыми дорожными знаками. 
К шести годам ребёнок владеет основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности; способен безопасно 

действовать в повседневной жизни; выбирают себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; ребенок имеет представление о своем 

статусе, правах и обязанностях,семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, опасных ситуациях; 



 

 

ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности. 

К семи годам ребенок обладает развитым воображением, может представить 

варианты развития потенциально опасной ситуации; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; ребенок знает, как и к кому можно 

обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные; у него 
сформированы необходимые технические умения; ребенок способен к волевым 

усилиям и саморегуляции; поведение подчинено правилам; Ребенок может 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем). 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Ставропольского края / авторская коллегия кафедры 

дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. Примерная региональная 

программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста определяет 

инвариантную (обязательную) часть содержания образования для реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования. 

Планируемые результаты освоения Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования Ставропольского края 

(региональный компонент) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном поселке 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о 

людях, прославивших Ставропольскую землю. 

Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику родного поселка, Ставропольского края. 

Имеет представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Ставропольского края (сарматская керамика, Курортные 
города – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - центры, где 

развивались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художественная 

ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани.) 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, 

имеющиеся на территории заповедники. 

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

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и 

чтения. 
 

     II Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 



 

 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано и охватывают следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

с учетом вариативной программы дошкольного образования «Успех», УМК 

примерной основной образовательной программы «Успех» и методических 

пособий обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой.  

 Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

 

 Реализация Программы в Учреждении обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в Примерной 

вариативной комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

«Успех». 

Программа «Успех» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в Учреждении и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Учреждения, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 

7-8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

Принципиальным моментом в описании образовательной деятельности 



 

 

является то, что оно формулируется не на привычном для отечественных 

педагогов   языке   с   использованием   таких   понятий,   как   

«формировать», 

«совершенствовать», «развивать», «учить» и т. д. Решение большинства 

задач. 

ФГОС ДО осуществляется благодаря созданию педагогами необходимых 

условий, что и отражено стилистикой данной части Программы. Педагоги 

создают условия (образовательные ситуации, предметно-развивающую среду): 

-с одной стороны, для развития первичных представлений ребёнка о себе, других 

людях, окружающем мире; 

- с другой стороны, для приобретения ребёнком опыта деятельности и 

поведения, в том числе и опыта применения, использования развивающихся 

представлений. 

В соответствии с принципами и целям Стандарта в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования и 

рекомендациям вариативной программы «Успех» деление на образовательные 

области является весьма условным. Проектирование образовательного процесса в 

Учреждении основано на принципе интеграции образовательных областей, а 

также на комплексно-тематическом принципе, позволяющем интегрировать 

содержание дошкольного образования в рамках той или иной темы. 

 

2.2.1. Ранний возраст (2-3 года) 

 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка, 

совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря чему увеличивается 

длительность его активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка 

легче сформировать навыки правильного поведения, так как он уже может на 

короткое время сдержать свои действия, желания. Однако и в 3 года ребёнок 

легко возбуждается и быстро утомляется от однообразных действий. 

Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году жизни 

являются: двигательная активность, речь, самостоятельность, эмоции, развитие 

сюжетно-ролевой игры. Игры с детьми третьего года жизни предусматривают 

широкое использование наглядного материала и двигательной активности. 

Содержание игровых действий, игр и других видов деятельности определяется 

программным материалом, включающим те представления, которые ребёнок не 

может освоить самостоятельно. Они начинают носить проблемный характер, что 

обеспечивает интерес ребёнка к познанию и преобразованию окружающего 

мира. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность 



 

 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 

Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у 

ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, 

взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, 

в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к Учреждению, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 



 

 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в 

случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 

 об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного 

поведения; о своём внешнем облике, половой принадлежности, своих 

возможностях; 

 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

 составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);  

 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе 

самообслуживания; 

  о способах поблагодарить за оказанную помощь; 

 некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); 

 об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т.д.).  

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 

 проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; 

 инициирования возникновения игры; 

 воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой 

последовательности; 

 выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с 

использованием соответствующих игрушек и предметов; 

 переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые 

ситуации; 

 самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в 

простейший сюжет; взятия на себя простейшей роли; 

 отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных 

играх; 

 активного участия в подвижных играх; игры рядом и вместе друг с другом; 

 проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, 
уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему); 

 установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми 
и сверстниками на основе усвоения простейших социальных правил и 

требований; 



 

 

 выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в 
помещении (не топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор; 
аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить 

«спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в 
спальне, при одевании и раздевании); 

 высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг 

друга; 

 понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

 проявлений желания поддерживать порядок в группе; 

 бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к 

игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным; 

 самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности); 

 выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого 

(принести книгу, поднести стул и т. п.). 

 

Познавательное развитие 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. 

Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые  ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
 

    Обеспечение развития первичных представлений: 

 об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, 
зрения, слуха, обоняния; 

 предметах контрастных и одинаковых групп; о количестве предметов: 

много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 обследовательских действий по определению цвета, величины, формы 



 

 

предмета; 

 выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковое название; 

 определения предметов по величине (большие и маленькие); различения 

их по форме (шар, куб и т. д.); 

 называния свойств предметов; экспериментирования с песком, водой; 

 ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

 различения и называния игрушек предметов мебели, одежды, посуды, 

членов своей семьи и персонала группы. 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно 

относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
 

Создание условий для приобретения опыта: 

  участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться 

поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и 

обращаться с вопросами); 

  рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в 

данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, на 

участке, в музыкальном зале и т. п.; 

  эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и 

сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования действием и словом; 

  проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с 



 

 

воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, 

прощаться); 

  ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и 

достаточно громко); правильного произношения звуков (гласные звуки и 

простые согласные) в потоке речи; 

  слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных 

звуков, различения громкости и скорости их произношения; 

  понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), 

некоторых обобщающих слов; 

  ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, 

обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними в 

повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их 

детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий; 

  употребления формы множественного числа существительных, 

согласования прилагательных с существительными и глаголами в форме 

прошедшего времени, ориентирования в словосочетании (прилагательное + 

существительное, существительное + глагол) на окончание слов; 

  активного употребления предлогов; 

  интонационной передачи цели высказывания (повествование, 

побуждение, вопрос и др.); 

  использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, 

составления из нескольких предложений повествования; 

  участия в диалоге; 

  слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой 

сверстников (внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их со- 

держанию); 

  повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

элементарного эмоционального понимания содержания и образов 

  произведений детской литературы; 

  отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их 

содержанию. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;    

приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 
 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 



 

 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в 

Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, 

в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые 

знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

  правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной 

деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора 

(сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать 

карандашом, не мешать другим; лепить на специальной доске, вытирать руки 

влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать материал 

после работы и т. п.); 

  свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно 

отделять куски, делать углубления, лепить из неё); 

  различных строительных материалах, форме, величине отдельных 

строительных деталей, их конструктивных свойствах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

  понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные 

предметы и явления; с помощью ритма мазков, линий можно передать, как 

дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.; 

  узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что 

(кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); нахождения знакомых 

предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на 

небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.); 

  рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и 

кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по бумаге, 

рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями 

руки с карандашом и кистью;  

  регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично 

повторять эти движения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не 

нажимать слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить 

ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в краску, снимать 

лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о 

тряпочку); проведения на листе бумаги прямых вертикальных, 

горизонтальных и волнообразных линий; изображения простейших 

предметов округлой формы;  



 

 

  видения выразительности линий, сочетания мазков («Травка наклонилась», 

«Солнышко ярко светит» и т. д.); 

  проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи 

образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в окнах 

домов», «Фонарики на ёлке»); 

  участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, 

выполненный взрослым); 

  экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными 

инструментами; 

  правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от 

большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем 

между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую 

или приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления пальцем на 

поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с 

предметами; соединять комочки при лепке (башенка)); 

  лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, 

затем баранки, колёсики — и более сложные — пирамидки, грибы; 

  выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, 
составления простых композиций, готовых форм контрастных цветов 

(«Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его 
превращения то в полянку, то в небо и т. п.; 

  сооружения элементарных построек и обыгрывания их;  

  освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), 

умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках какой-либо образ 
(собачка, колобок, птичка и т. п.); 

  составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги 

(например, можно сделать травку путём разрывания зелёной бумаги и 

разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.);  

  проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений 

изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых 

переданы чувства, понятные детям данного возраста 

  слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра 

(песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы); 
дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; 

понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, исполняемые на разных 
музыкальных инструментах); 

  различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров 

фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана и баяна; 

  подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям 

взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, естественным 

голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя 
начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать 
паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни 

(несмотря на недостаточно хорошее их произношение); 

  выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии 

с ярко выраженным характером музыки (марш — пляска); реагировать 

сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания 



 

 

(громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и бегать под музыку, 
двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие 

танцевальные движения: хлопать в ладоши и одно- временно топать ногами, 
полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать отдельные 

элементы движений для инсценирования песен («Птичка улетела», «Котята 
спят» и т. д.); запоминать несложную последовательность движений; 

двигаться с предметами — бубном, погремушкой, передавая равномерный 
ритм, разные образно-игровые движения). 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые 

организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Учреждения, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в 

Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и 

основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, 

правилах их безопасного использования. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном 

участии взрослого, пользования носовым платком, туалетом; 

 самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи; одевания и 

раздевания при незначительном участии взрослого; ухода за своими 

вещами и игрушками при помощи взрослого; 

 выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с 

помощью активной речи; 

 понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 



 

 

 положительного реагирования и отношения к самостоятельным 

действиям и их результатам (мытьё рук перед едой, пользование 
салфеткой, носовым платком и т. д.); 

 освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация 

движений рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка в 
пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.); 

 правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной 
деятельности; 

 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; 

координации, быстроты движений; 

 реагирования на   речевые   сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», 

«Лови!»); 

 согласования своих движения с движениями других детей; активного 
участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной 

двигательной деятельности детей. 

 

2.2.2.  Дошкольный возраст 

 

Социально - коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с 

самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-



 

 

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Учреждении 

различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание 

взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. Вхождение ребёнка в 



 

 

современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, т. е. вне социализации (от лат. socialis — общий, 

общественный), а также вне его общения и активного взаимодействия с 

окружающим миром, т. е. вне коммуникации (от лат. communico — делаю 

общим, связываю, общаюсь). 

При реализации содержания образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» необходимо помнить о следующем. 

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо 

и что такое плохо). 

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и 

коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы 

разнообразными социализирующе-комммуникационными аспектами. 

«Матрицей» Программы является содержание психолого-педагогической 

работы по развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно 

учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе 

решения всех задач психолого-педагогической работы Программ. В свою  

очередь, реализация     самой     образовательной     области «Социально-

коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы 

развития ребёнка — общение, игру, элементарный труд, познание и другие 

виды детской деятельности. Ведущее место в реализации      образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-

ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком 

социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей. 

3) Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть 

утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к 

самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования не могут быть 

достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой деятельности и 

формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд является 

одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре и 

развития личности ребёнка. 

4) Необходимость включения в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию основ 

безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена: 

с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения 

различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием 

деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и 

оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); 

с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися 

причиной возникновения глобальных экологических проблем (снижение 



 

 

качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и 

др.). 

 В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека 

(состояние его физической, психической и социальной защищённости), и как 

безопасность окружающего мира природы. 

3 - 4 года 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• моральных нормах и правилах на примерах положительного и 

отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из жизни, 

мультфильмов, литературы и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учёта 
основных моральных разрешений и запретов; 

• совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по 

голове, утешая друга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), 

обусловленных привязанностью к близким и значимым людям и др.; 

понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо - 

плохо, нехорошо, некрасиво, добрый — злой и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (вербальное и невербальное общение, конструктивное и 

неконструктивное взаимодействие). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• положительного реагирования на предложение общения; 

• установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми 

и детьми в различных видах деятельности; 

• адекватного реагирования на речь взрослого, адресованную 

группе детей, на обращение действием и речевыми средствами; 

• эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования 

взрослого убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, на 

необходимость регулировать своё поведение; 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе игр, 

выполнения гигиенических процедур, приёма пищи; 

• использования слов речевого этикета («здравствуйте» — при входе в 

группу и др., «спасибо» — при выходе из-за стола, при выражении 

благодарности за помощь и др.); 

• постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника 

в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его 

зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета его одежда? и т. п.); 

•  участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность 

рассказать в трёх-четырёх предложениях об эмоционально значимых 

предметах, событиях; 



 

 

• выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, 

убрать игрушки и др.); 

• оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику 

воспитателя, родителям) и т. д.; 

• проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, 

положительного отклика на предложение поиграть; 

• выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., 

совместно с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, 

отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), нескольких 

взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить её, 

уложить спать и др.); 

• имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных 

состояний персонажей с использованием хотя бы одного средства 

выразительности — мимики, жеста, движения (улыбнуться, сделать 

испуганное лицо, покачать головой, помахать руками и т. д.); 

• участия в коллективных играх и занятиях на основе установления 

положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми 

сверстниками, в том числе с детьми разного пола, и соблюдения 

отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не 

конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий  

и др. (например, последовательности самостоятельных действий при 

одевании, умывании и др.); 

• некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.;  

• о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, 

сказать: «Не плачь» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов 

хозяйственно-бытового труда, некоторых просьб и поручений взрослых; 

• принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых 

целей, поиска и нахождения средств достижения целей, поставленных 

взрослыми или самостоятельно; 

• ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных оценок; 
• взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов 

выхода из конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в приемлемой 

форме, проявления приветливости при встрече, вежливости при прощании, 

вежливости при выражении благодарности, учтивости при принесении 

извинений, сдержанности при просьбе. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• взаимопомощи, дружбе, любви и др.; 

• некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, 

дружелюбие — агрессия, страх, удивление и др.). 



 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

• слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), 

обращения за помощью, выражения благодарности, вступления в речевое 

общение (правильно выбрать время и форму для начала разговора), 

присоединения к играющим детям (найти способ включиться в игру без жалоб и 

конфликтов); 

• воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных 

образцов социального поведения взрослых либо детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.); 

• оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и 

сверстников; 

• адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов 

мирным путём, выражения недовольства (если что-то не нравится, не 

накапливать недовольство, а говорить: «Это мне не нравится!»), получения 

разрешения от взрослых (не брать чужого без спроса, не делать того, что 

запрещено); 

• установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, 

проявления внимания, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости 

(сочувствия близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, адекватного 

отклика на радостные и печальные события в семье, детском саду; проявления 

внимания и заботы по отношению к детям другого пола, младшего возраста); 

• различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных 

эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам 

(радость — печаль, дружелюбие — агрессия), адекватного реагирования на них 

действием или словом (если плачет — пожалеть, погладить, обнять); 

• овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний 

(страх, удивление и др.). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в 

игре и других видах совместной деятельности; 

• положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах 

деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• игры в паре, в группе из 2—3 сверстников; 

• участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками; 

• проявления инициативы в совместной деятельности; 

• применения конструктивных способов взаимодействия ребёнка со 

сверстниками (пригласить сверстника к деятельности, выполнять необходимые 

действия, не ссориться); 

• установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и 

других видах совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского 



 

 

сада; 

• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), об 

именах её членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; видах 

домашнего труда, времяпровождения и др.; 

• об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины 

сильные и смелые, берут на себя ответственность за семью, женщины нежные, 

заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола (девочка — 

будущая женщина, мать, мальчик — будущий мужчина, отец). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что 

было, когда ребёнок ещё не родился; что произойдёт в ближайшем будущем и т. 

д.; 

• проявления интереса к жизни детского сада, называния работников 

детского сада по имени и отчеству, приветствия их и детей при встрече и 

прощания при расставании с ними; 

• проявления желания включаться в совместную деятельность с разными 

членами семьи; 

• поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения 

к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным; 

• эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения 

(повседневно, а также в дни праздников, событий). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых 

поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая 

других, пронести к месту (от места) выполнения трудовой деятельности); 

• некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и 

материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду — 

приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка 

ковра и др.); 

• об использовании безопасных способов выполнения профессиональной 

деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы постановки 

лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослых); 

• освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в 

подготовке к приёму пищи — расставить хлебницы; в уборке групповой 

комнаты — расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить 

стулья на место; в уборке участка — собрать мусор, подмести дорожки); 

• выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии 

взрослого (по уходу за растениями — поливать, протирать крупные листья, мыть 

поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на участке — кормить, 

менять воду); 



 

 

• обращения внимания (с помощью взрослого) на положительных 

сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые трудятся 

(Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.); 

• проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим 

видам самостоятельного труда и труду взрослых; 

• ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать 

небольшие трудности, связанные с самообслуживанием. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

предметы и др.), на улице (транспорт) и способах безопасного по- ведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 

держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора), в различных видах 

детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой); 

• об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, 

водоёмы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе 

через соблюдение соответствующих инструкций (запретов и разрешений) 

взрослого. 

4 - 5 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 
• о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-

три противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь 

(взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в 

соответствии с требованиями взрослого и самостоятельно; 

• совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно 

направленных действий (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 

• приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения 

из жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

• понимания и использования в собственной речи нравственно ценного 

словаря (жадность, щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со 

стороны других людей, установления вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

• поиска новой информации посредством общения со взрослыми и 



 

 

сверстниками, выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, избегания 

конфликтов и разрешения их в случае возникновения; 

• ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов; 

• передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний 

людей и животных; 

• обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, 

вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков, одевания на прогулку, приёма 

пищи и пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены 

(расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце и др.); 

• выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть 

на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.); проявления положительного 

отношения к требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил 

поведения («Нельзя громко кричать, потому что другие дети меня не услышат»); 

• участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя 

детьми) играх; распределения ролей между партнёрами по игре, отбора 

необходимых для игры атрибутов, предметов, игрушек, использования их в 

соответствии с ролью; воспроизведения в играх некоторых образцов 

социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов), выполнения разнообразных ролей (мать, отец, 

ребёнок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценки их с точки 

зрения соответствия — несоответствия гендерной принадлежности; 

• разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуаций по 

несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использованием игрушек, 

предметов и некоторых (одно-два) средств выразительности (жесты, мимика, 

интонация); 

• установления положительных взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками на основе учёта интересов других участников, позитивного 

разрешения споров и конфликтов, соблюдения элементарных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, считаться с 

интересами и желаниями партнёров и т. д.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, 

целеустремлённости («Люди ценят тех, кто многое умеет делать 

самостоятельно» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативности и самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание 

задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, 

приглашать к деятельности); 

• постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, 

подготовить подарок для сестры и др.), поиска средств достижения целей и 

выбора необходимого средства из нескольких вариантов; 

• адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, 



 

 

поступков, поведения; 

• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей) («Я весёлый и умный», «Я 

всегда убираю игрушки», «У меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. 

д.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей 

в обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают 

вместе для получения общего результата, занимаются спортом, отмечают 

праздники и др.); 

• о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их 

лицах, позах, жестах (радость — печаль, удовольствие — отвращение, 

приветливость — агрессивность), возможных причинах этих состояний, 

изменения настроения и внешних признаков этого изменения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и 

затем выполнять то, о чём просили), участия в обсуждении (высказывать своё 

мнение, спорить), постановки вопросов; 

• установления конструктивных положительных взаимоотношений со 

сверстниками, родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности 

и др.); 

• общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об 

одолжении (не заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, отказ), 

предложения помощи сверстнику (замечать, когда другому ребёнку трудно, и 

предлагать помочь), выражения симпатии (способом, который приятен 

сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что- то сделать), умения 

делиться; 

• проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживания им, если они находятся в неприятной ситуации, в 

беде); 

• понимания и использования в речи слов участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания («не плачь», «не расстраивайся», «жалею», 

«жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и др.); 

• адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие 

радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); 

• распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, 

чтобы было понятно окружающим; распознавания чувств другого 

(«считывать» чувства (настроения) другого человека, ориентируясь на 

выражение лица, позу, интонации, жесты); 

• поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и 

чужой собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашивать 

разрешения и обходиться с этой вещью аккуратно, вовремя и охотно её 

возвращать), справляться со смущением (при попадании в неловкую, забавную 

ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над собой вместе со 



 

 

всеми); 

• адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно 

реагировать в ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, 

дразнят, обзывают (не обижаться, не кричать, не драться, не замыкаться в себе), 

использовать защитные слова и фразы (типа «Кто обзывается, тот сам так 

называется»). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• конструктивных способах организации совместной со сверстниками 

деятельности (вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о 

замыслах и планах, дружно, не ссорясь заниматься общим делом, справедливо 

разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со 

сверстниками; 

• проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, 

связанной с руководством, и инициативы, связанной с подчинением); 

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 

деятельности (пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить 

необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, 

обмениваться игрушками и предметами и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, 

мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей 

принадлежности к ней; об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, 

отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); 

• проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, 

защищают слабых: женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; 

мужчинам, мальчикам нельзя обижать женщин, девочек, их надо защищать, 

заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.); 

• себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и 

будущем (вопросы о себе, родителях, детском саде, профессиях взрослых, 

рассматривание фотографий, памятных вещей и др.); бережного отношения к 

семейным реликвиям; 

• совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым 

взрослым, поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.; 

поздравления сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, 

участия в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в 

совместном праздновании. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 



 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, 

водитель, продавец и др.), трудовых операциях и механизмах; о мотивах труда 

людей; 

• видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 

• соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, 

связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки); 

• соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены 

лестницы, перила, гимнастические стенки). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного и качественного выполнения процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, складывать 

и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с 

помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок (почистить, 

просушить)), трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, 

опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы 

и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку); 

• включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы 

(пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), соотнесения их со 

своими возможностями; 

• различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении 

различных видов труда; 

• обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его 

самостоятельного устранения. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 
• некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (не включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть 

вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые 

приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зелёный сигнал 

светофора рядом со взрослым или держась за его руку и др.), в том числе в 

различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой); 

• некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев); 

• правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в 

• лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого; выключать свет при 

выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе 

полученных представлений о способах безопасного поведения в некоторых 



 

 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании 

взрослого; 

• ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных 

жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого); 

• экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать 

свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при 

напоминании взрослого. 

5 – 6 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные 

понятия (например, справедливость — несправедливость, вежливость — 

невежливость (грубость), смелость — трусость и др.); 

• о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

• видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его 

мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: 
• нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два - три) из 

жизни, кино, литературы и др.; 

• понимания и использования в речи соответствующей морально- 

оценочной лексики (например, справедливый — несправедливый, смелый — 

трусливый, вежливый — невежливый (грубый) и др.); 

• проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, 

стыд); 

• проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных 

моральных норм и правил поведения; совершения в повседневной практике 

общения и взаимоотношений (по просьбе взрослых и самостоятельно) 

нравственно направленных действий и поступков; 

• совершения положительного нравственного выбора как в воображаемом 

плане, так и реальном (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного 

в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и 

неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время 

совместной деятельности и др.); 
• различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и 

сверстниками играх и занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры 

в паре со сверстником, в малых группах (3 - 4 человека) и коллективные), об 

элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

Создание условий для приобретения опыта: 



 

 

• инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого 

отклика на предложение общения, совместной игры со стороны других людей, 

отбора адекватных средств для общения и взаимодействия; приложения 

совместных усилий для достижения результата и др.), постановки вопросов, 

поддержания диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и др.; 

• использования в речи средств интонационной выразительности, 

регулирования громкости голоса, темпа речи, интонации; 

• проявления интереса к совместным с другими детьми играм; 

самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких 

сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в 

Белоснежку»), вариативного использования соответствующих игре игрушек, 

атрибутов, предметов (например, если не хватает какой-то куклы, заменить её 

похожим предметом и др.), распределения их между детьми в соответствии с 

ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми; 

• развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения 

последовательности совместных действий и согласования их с другими детьми; 

организации театрализованных и режиссёрских игр (по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); передачи эмоционального 

состояния героя с использованием некоторых (двух-трёх) средств 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступления перед 

детьми, воспитателями, родителями; 

• установления положительных взаимоотношений с родителями, 

педагогами, сверстниками и другими людьми в коллективных играх и занятиях 

на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и 

др.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет 

какое-либо дело, много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает 

другим в выполнении того, чему научился сам; 

• способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, 

прежде чем что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не 

ссориться со сверстниками и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и 

сверстниками; 

• проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других 

видах деятельности; 

• контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение 

правил поведения другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, 

устранять их, следить за справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать 

право каждого на участие в общей игре, придерживаться очерёдности в выборе 

темы игры, назначении на выполнение привлекательных ролей, справедливости 

при распределении игрушек и атрибутов и др.); 

• самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора 



 

 

необходимых средств достижения цели, доведения начатого дела до завершения; 

• адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, 

качеств; положительной самооценки на основе выделения некоторых 

собственных достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в 

собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с 

папой»). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, 

увлечения, отношения между людьми и др., причины и следствия действий, 

поступков и др.); 

• возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, 

изменения настроения людей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в 

средствах массовой информации, обсуждения их со взрослыми и сверстниками; 

• самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в 

играх образцов социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.); 

• различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по 

выражению их лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, 

отвращение, агрессия, задумчивость); 

• проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; 

учёта эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания 

эмоционального состояния партнёра; адекватного отклика на эмоциональное 

состояние товарища (проявление таких чувств, которые принесут 

удовлетворение участникам общения). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности 

(вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и 

планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо разрешать 

конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 
• проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со 

сверстниками, интереса к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности; 

• организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания 

инициативы в совместной деятельности; 

• конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со 

сверстниками в играх и других видах деятельности (приглашать к совместной 

деятельности, дружно выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не 

мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо 

разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать 

очерёдность, добиваться совместного результата и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 



 

 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной 

организации 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к 

семье, родственных связях и зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для 

бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей бабушки Оли»); 

• гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика 

гендерного поведения (мужчины работают, обеспечивают своих родных и 

близких, служат в армии, в случае войны защищают Родину; женщины рожают 

детей, заботятся о близких и т. д.)); 

• профессиях и занятиях родителей и родственников; 

• себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с 

другими детьми играх и занятиях, и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, 

умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных 

традициях (изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года, 

подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.), проявления интереса 

к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от их гендерных ролей); 

оценки своего поведения, поступков с позиции проявления адекватных мужских 

и женских качеств; 

• рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего 

сходства ребёнка с родителями и другими родственниками; 

• выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду 

(дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа 

«Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения некоторых 

семейных обязанностей, участия в семейных традициях (собрать игрушки, 

полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, 

вместе с папой подготовить подарок маме к 8 Марта и др.); 

участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

• проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и 

работникам детского сада; проявления познавательного интереса к 

воспитательной функции педагогов и родителей; 

• проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи 

и достижения родителей, близких людей, друзей, педагогов. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его 

личностной и общественной значимости, о различных сторонах трудовой 

деятельности людей, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 

трудовых функций человека; 

• труде как экономической категории. 

Создание условий для приобретения опыта: 



 

 

• самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания при необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

• самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем 

виде, бережного отношения к личным вещам; 

• самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, 

выполнения обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для 

человека, причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 

• способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); 

• жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных 

ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним; 

• некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары); 

• правилах безопасного для окружающего мира природы поведения 

человека (не ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не 

оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор только в специально 

отведённом месте; пользоваться огнём в специально оборудованном месте и др.). 

    Создание условий для приобретения опыта: 
• освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использования их без 

напоминания взрослого; 

• проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным 

опасным ситуациям, к природе, бережливого и экономного отношения к 

природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; закрывать 

кран сразу после пользования водой; закрывать за собой дверь для сохранения 

тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

• выполнения правил безопасного для окружающего мира природы 

поведения без напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не 

ходить по клумбам, газонам и др.). 

6 – 8 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, 



 

 

гордость, стыд, совесть); 

• o нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о 

противоположных моральных понятиях (честность — лживость, 

скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.); 

• o видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, 

компромиссный и др.) и его мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершения нравственно направленных действий (поделиться чем либо, 

помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, 

подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) на 

основе моральной мотивации; 

• раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания 

некоторых моральных понятий (например, «добрый человек — тот, 

который…», «скромность — это...» и др.); различения близких по 

значению моральных понятий (например, жадный — экономный); 

• понимания и использования в речи соответствующей морально- 

оценочной лексики (справедливо — несправедливо, справедливый — 

несправедливый, честно — нечестно, честный — нечестный, жадный — 

щедрый и др.); 

• совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и 

реального) в ситуациях морального выбора, содержанием которых 

отражает участие близких людей, друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 

(пригласить, спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться 

предметами, распределить действия, похвалить и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, 

взаимоотношениях людей, постановки соответствующих вопросов; 

использования разнообразия речевых конструкций и формулировок; 

• инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями 

деятельности, вежливого вступления в общение и в различного рода 

социальные взаимодействия, адекватного и осознанного выбора стиля 

общения, использования разнообразия вербальных и невербальных 

средств общения (мимики, жестов, действий); 

• высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и 

поступков, рассказывания о своих замыслах, планах и др.; 

• участия в обсуждении литературных произведений с нравственным 

содержанием, оценки героев не только по его поступкам, но и с учётом 

мотивов поступков, переживаний; 

• употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого 

этикета; 

• использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового 



 

 

образа жизни и др.); 

• использования разнообразных конструктивных способов общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при сотрудничестве); 

• организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

(«Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); 

• согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами 

других детей, обсуждения, планирования и согласования действий всех 

играющих; 

• самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов 

(например, денег, чеков, ценников, кошельков, пластиковых карт для игры 

«Супермаркет»); объединения сюжетных линий в игре, расширения 

состава ролей («Пусть у бабушки будет ещё один внук — Максим»), 

комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (например, в 

супермаркете открылась аптека и др.); выполнения разных ролей; 

• установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в 

игре (согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.); 

• самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания 

режиссёрских и театрализованных игр, подбора и изготовления 

необходимых атрибутов, декораций, распределения ролей; раскрытия 

игрового образа с помощью разнообразных средств выразительности; 

выступления перед детьми, воспитателями, родителями. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? 
Как это сделать? Что должно получиться в результате?); 

• o способах саморегуляции собственных действий (специальные 

упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, 

медитативные упражнения, аутогенная тренировка). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных 
средств их достижения на основе учёта предыдущих ошибок; 

• предвидения конечного результата своих действий и поступков; 

исправления ошибок с учётом приобретённого личного опыта (например, 

прошлых аналогичных ситуаций); 

• проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя 

обязательства и др.; 

• правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не 

плакать, не падать духом, если проиграл или что-то не получилось, 

говорить «нет» в случае неприемлемого предложения, справляться с 

ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать в игру, 

уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной 

ситуации); 

• адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость 



 

 

и дружелюбие к ребёнку, который «не такой, как все», например с 

физическими недостатками), учитывать последствия своего агрессивного 

поведения, принимать последствия своего выбора (не жаловаться на 

последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на 

обвинения (можно защитить себя, но в то же время признать свою 

неправоту); 

• направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, 

сопровождающие собственные эмоции и эмоции, которые испытывают 

окружающие; 

• выполнения специальных упражнений, направленных на развитие 

саморегуляции (упражнения на расслабление мышц, упражнение на 

дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка); 

• положительной самооценки на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня 

хороший голос — я смогу учиться пению») и перспектив в собственном 

развитии («Скоро буду школьником»); 

• регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим 

гневом, не переносить его на невиновного, не реагировать на гнев другого 

человека или противостоять гневу, не давать себя в обиду, справляться со 

страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас 

попросить о…», «Не могли бы вы…», «Окажите любезность…», «На- 

верное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», «Благодарю», «Искренне про- 

шу у вас прощения за ...»); 

• o комплиментах взрослым и детям; 

• o   формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, что- бы…», 

«Прости, я не могу», «Я не хочу этого делать, потому что…» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, 

соглашаться с приятными словами, не смущаться, не зазнаваться); при- 

несения извинений (когда не прав, искренне просить прощения); 

• произвольного направления внимания на собственные эмоциональные 

ощущения, различения и сравнения эмоциональных ощущений, 

определение их характера (приятно, неприятно, беспокойно, страшно и т. 

п.); 

• произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации 

эмоций по заданному образцу; 

• проявления в практике общения эмоционального отношения к 

окружающей действительности, сочувствия, сопереживания, сорадования; 

использования в процессе речевого общения слов, передающих эмоции, 

настроение и состояние людей. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и 



 

 

разрешения конфликтов (вежливо приглашать сверстника к деятельности, 

не мешать друг другу, не обижать; замечать, если сверстнику нужна 

помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, подбадривать друг 

друга, соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и 

предметами, вежливо разговаривать; не кричать, не расстраиваться и не 

плакать, если что-то не получается; ждать, если это необходимо, своей 

очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо распределять 

роли в игре, справедливо оценивать процесс и результат деятельности 

партнёра и др.); 

• o зависимости результата совместной деятельности от общих усилий 

партнёров по деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, 

поведения, отношения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками 

и взрослыми деятельности; 

• объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с 

их интересами; 

доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не 

бросать дело незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда 

он в ней нуждается, сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на 

шум и оклики, исправлять недостатки в работе, улучшая её результат); 

• планирования и достижения общего результата совместных действий в 

коллективных видах деятельности; 

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 

деятельности (пригласить к совместной деятельности, сообщить 

сверстникам о своём замысле и согласовать его с ними, отобрать 

необходимые средства, совместно выполнять необходимые действия, 

соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать 

конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 

предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата, 

справедливо оценивать действия и результаты этих действий, как 

собственные, так и партнёров по деятельности и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении 

Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний: 

• собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; 

• o составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных 

связях (например, свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, 

интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах 

родителей, ближайших родственников; о функциях людей разного пола и 

возраста в семье; 

• o       гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, 

так и между взрослыми («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих 

детей — отцом»); 

• об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому 

проживает семья, номере телефона квартиры (дома), адресах и номерах 



 

 

телефонов близких родственников, друзей семьи; 

• o своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, 

имени, отчестве заведующей детским садом, об адресе детского сада и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа 

(начиная с дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбомов с 

фотографиями, почётных грамот и наград родственников, их коллекций и 

др.; 

• установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими 

проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и нормами 

поведения; 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных 

традициях и праздниках; 

• поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими 

праздниками; 

• проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи 

родителей и родственников (положительные поступки, награды за 

профессиональные, спортивные и другие достижения); 

• внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам 

детского сада; 

• выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в 

коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление 

подарков для благотворительных акций и др.); 

• проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и 

воспитанников детского сада. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 

социальная и государственная значимость, представления о труде как 

экономической категории), в том числе о современных профессиях, 

существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский 

служащий и др.); 

• o соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой 

разнообразных видов трудовой деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного и самостоятельного выполнения процессов 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, контроля качества их 

результатов, нахождения наиболее эффективных способов действий 

(адекватно своим особенностям); 

• активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского 

сада, в уголке природы); 

• проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе 

собственного, как ценности, желания трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых, положительного отношения к трудовым 



 

 

подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений 

художественной литературы; 

• вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей 

основу жизни человека. 

       Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

       Обеспечение развития первичных представлений: 

• способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) 

опасных ситуациях; 

• o некоторых способах безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, согласовывая выбор программы и продолжительность 

просмотра со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

o жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и 

родного края; об ограниченности природных ресурсов и необходимости 

экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе 

из помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если 

уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой; 

закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; экономно 

расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

• o некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный 

ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов)); 

• o некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение 

водоёмов); 

• o       правилах безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы и 

почву; пользоваться огнём в специально оборудованном месте; тщательно 

заливать место костра водой перед уходом и др.). 

  Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в 

соответствии с сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги 

и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, в отсутствие взрослых не 

пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения 

острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской 

деятельности; 

• в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения 

(набрать номер 01 и попросить о помощи); 

• выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников и др.); 



 

 

• самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного 

поведения в современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы и др.). 

 

 

Познавательное развитие 

 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей Взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего 

возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 



 

 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с 

социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое 

содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически 

используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы 

математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 



 

 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут 

возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. 

видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей 

на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче 

и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, 

в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается 

понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение 

применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» 

небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять 

математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 



 

 

необходимо учитывать следующее: 

- познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи); 

- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы 

работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в 

результате интеграции со всеми образовательными областями. 

 

3 - 4 года 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: 

• об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, 

величины, пространства на основе чувственного опыта; 

• времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; 

высокий, низкий, впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в 

пространстве предметов, изменения в неживой природе), о звуке, ритме, темпе 

(музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, 

медленный темп), о свойствах материалов (гладкий, шершавый, толстый, 

тонкий, мягкий, пластичный, прочный); 

• о предметном содержании мира (природы и человека) на основе 

ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе 

эмоционального постижения действительности; 

• о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть 

принадлежит целому, а целое состоит из частей) и их преобразовании (часть 

можно выделить из целого, из частей можно составить целое, например, 

апельсин делится на дольки, а из долек можно снова составить целый апельсин); 

• о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации; 
• о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к 

членам своей семьи и группы детского сада; 

• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), 

именах её членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

• о названиях города (села) и страны, в которых мы живём; 

• о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях). 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства 

предметов по признакам; сравнения предметов контрастных и одинаковых 



 

 

•  размеров, указания на результаты такого сравнения; моделирования 

(календарь природы и погоды); 

• распознавания некоторых представителей животного и растительного 

мира (деревья, кустарники, травы); 

• установления взаимосвязи действий и результата соизмерения; 

установления взаимно-однозначного соответствия; 

• освоения приёмов обследования формы осязательно-двигательным и 

зрительным путём, различения и называния формы; 

• ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя; 

различения и называния частей суток и времён года, выделения их элементарных 

признаков; 

• живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно- 

исследовательской деятельности (детском экспериментировании, в том числе с 

элементарными действиями по преобразованию объектов, наблюдении, 

проблемной ситуации); 

• участия в народных и общественных праздниках. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа 

воображаемой роли в игре (прыгает весёлый зайчик, осторожно крадётся хитрая 

лиса и др.) и проявления творческой активности в игре (использования по-

новому предметов и придания им разнообразных воображаемых функций, 

разыгрывания несложных игровых сюжетов, например семья, детский сад, 

магазин, поликлиника); 

• проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности 

(выявление свойств объектов неживой и живой природы), осуществления 

поисковых действий по выявлению влияния условий жизни на развитие 

растений и животных и творческой активности в проектной деятельности, 

экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе 

материала), в ходе поисковых действий; 

• отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) 

или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 

характеристиками, элементами (солнышко смеётся, цветочная поляна), 

проявления творческой активности в рисовании, лепке и др. (самостоятельного 

выбора изобразительных и пластических материалов, цветов, их изменения, 

фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными 

материалами; 

• самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и 

их преобразования (высокие, низкие дома), проявления творческой активности в 

процессе воплощения различных вариантов конструкций; 

• формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в 

музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и 

детей, проявления творческой активности в процессе исполнения музыкально-

ритмических движений, играх на шумовых музыкальных инструментах, в 

экспериментировании со звуками. 

4- 5 лет 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 



 

 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: 

• предметном содержании мира (природы и человека) на основе 

ближайшего непосредственного окружения, а также о предметах, событиях и 

явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного 

восприятия (растения, дикие и домашние животные, человек; вода, воздух, свет, 

цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, 

ветер, снегопад, метель, лёд); 

• сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, 

пространственном расположении, количестве) на основе чувственного опыта; о 

форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и особенностях (углы, стороны); 

о параметрах величины протяжённых предметов и способах их сравнения по 

величине; о цвете (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, чёрный, серый, светлый, тёмный); 

• целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), 

о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы); об элементарных связях и 

зависимостях между объектами, явлениями, событиями; 

• звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; 

ускоренный, замедленный ритм; быстрый, умеренный, медленный темп; 

причины возникновения звуков; перемещение в пространстве предметов, 

изменения в неживой и живой природе); о времени и пространстве (утро, день, 

вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, низкий, вверх, вниз, впереди, сзади, 

слева, справа); 

• свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, 

гибкий, плотный); 

• замысле и планировании действий по его реализации в процессе 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельности; 

• об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и 

результатах сравнения между натуральными (последовательными) числами; 

• личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 
• семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, 

мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей 

принадлежности к её членам; об обязанностях всех членов семьи и самого 

ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), 

о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об 

увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-

разному); о семейных реликвиях; о своей национальности, национальности 

родителей; 

• себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках; 

• собственном адресе (страна, город, улица); названиях главных улиц города 



 

 

(села) с его красивыми местами, достопримечательностями; 

• столице России, её президенте и флаге государства, некоторых 

государственных праздниках (День флага и др.); 

• Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.), о некоторых исторических событиях; об известных людях 

(писателях, поэтах, художниках и др.) родного города, страны; 

• том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, 

населяющих их. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 
• накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через 

разнообразные модели, предметы и игры; 

• осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) 

действий; 

• различения признаков предметов и нахождения их сходства; соотнесения 

предметов по признакам при выборе из нескольких параметров, узнавания 

предметов по сочетанию свойств, обобщения предметов по одному или 

нескольким признакам, классификации их по заданному признаку; 

практического применения полученных представлений о параметрах величины 

протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; моделирования 

(календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, времени года, 

схемы дежурства), проектирования; 

• образования чисел в пределах 5, элементарного счёта; 
• восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение 

изменений в природе; 

• установления элементарных связей и зависимостей с опорой на 

представления о ближайшем окружении; 

• живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании с усложнением действий по 

преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, наблюдениях, 

коллекционировании и др.); 

• участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении 

сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, в праздничном 

оформлении групповой комнаты и детского сада и др.). 

Развитие воображения и творческой активности. 

Создание условий для приобретения опыта: 
• ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, 

выполнять в ходе игры несколько ролей) и проявления творческой активности в 
процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно-игровых задач, 

разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами; 

• сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и 

явлениях живой и неживой природы; 

• развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления 

некоторых свойств объектов неживой и живой природы (вода, воздух, песок, 

глина, камни; растения и животные), связей между условиями жизни растений и 

животных и их строением и развитием (влияние света на строение и развитие 



 

 

листа, цветка, плода; осенью птицы улетают на юг, зимой некоторые животные 

впадают в спячку) и творческой активности в проектной деятельности, 

экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе 

материала), в ходе поисковых действий; 

• создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов 

(овощи, цветы, животные) или известных предметов и явлений с некоторыми 

новыми признаками, характеристиками, элементами; в штрихах, мазках, 

пластической форме видение образа и рассказывания о нём; проявления 

творческой активности в рисовании, лепке, аппликации (самостоятельного 

выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в 

экспериментировании с изобразительными материалами; 

• самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, 

машина, дом) и вариантов их преобразования (домик для сказочных 

персонажей), представления этого объекта в новом пространственном 

положении, определения вариантов изменения формы при замене одних деталей 

другими, в различных взаимодействиях между собой; рассматривания веток, 

шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в причудливой форме 

природного материала какого-то образа и рассказывания о нём; проявления 

творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении 

положения деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными 

материалами самим открывать способы крепления и создания простейших 

конструкций для игры; побуждения к рассказу о результатах деятельности; 

• самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида 

исполнительства, импровизации, проявления творческой активности в процессе 

исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, экспериментировании со звуками. 

 

4 - 6 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира 

В том числе: 

• о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих 

за пределы непосредственного восприятия; о живой и неживой природе 

(животные, растения, грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, 

камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд), 

росте и развитии животных и растений; о человеке как живом существе, о 

природоохранной деятельности человека; 

• сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, 

размерах, запахе, фактуре поверхности, весе (красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, сиреневый, 

светло-голубой, тёмно-красный; квадрат, прямоугольник, круг, овал, 



 

 

треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, маленький; 

шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на основе чувственного опыта; о 

параметрах величины и относительности признаков; о форме и о геометрических 

фигурах, их особенностях и общих свойствах; 

• целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-

головоломки); об элементарных связях и зависимостях (причинно-

следственных, родовидовых, пространственных, временных) между объектами, 

явлениями, событиями; 

• числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях 

между последовательными числами в пределах первого десятка; 

• времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; 

далеко, близко, справа, слева и др.), их относительности; 

• свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, 

упругий, водонепроницаемый, прочный); 

• замысле и целостном планировании своей деятельности; 

• о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её; 

• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к 

семье, родственных связях и зависимостях внутри её, профессиях и занятиях 

родителей и родственников; 

• о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); о себе 

как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми 

играх, занятиях и др.; 

• o родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; о 

символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины -Москве, о 

некоторых выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.); о 

Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для 

защиты страны от врагов; о национальной культуре России (национальной 

одежде, русских народных сказках, фольклоре, произведениях культуры, 

народных промыслах, ремёслах); 

• о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и 

некоторых выдающихся людях родного края; 

• o некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, 

Белоруссия, Германия и др.) и их населении. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) 

действий; 

• классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим 

свойствам, по заданному признаку, обобщения предметов по выделенным 

признакам; овладения способами сравнения предметов по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, моделирования 

(календари природы и погоды, план комнаты, схема экскурсии), 

проектирования, определения результатов; 

• элементарного счёта; понимания закономерности построения числового 



 

 

ряда; 

• определения положения собственного тела относительно других 

предметов, описания маршрутов движения; 

• применения временных представлений в повседневной 

жизнедеятельности; 

• активного участия в детском экспериментировании с усложнением 

действий по преобразованию объектов; самостоятельного использования форм 

умственного экспериментирования (например, при решении проблемных 

ситуаций, анализе литературных произведений, составлении собственных 

высказываний и др.); освоения социального экспериментирования, 

направленного на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье 

и некоторых общественных местах; 

• пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в 

типичных ситуациях; 

• поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, 

обществе из отдельных источников; 

• узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных 

городов и других стран мира; 

• различения разных стран, людей разных национальностей, проявления 

толерантности к людям разных национальностей; 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать 

стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление 

ёлочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дню 

рождения членов семьи и др.); 

• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, 

праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

• свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на 

основе знакомых сказок, мультипликационных фильмов; проявления 

творческой активности в игре (внесение изменений в знакомый 

мультипликационный, сказочный сюжет); 

• сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок о 

предметах и явлениях живой и неживой природы, экспериментирования со 

словами, придумывания новых слов; 

• развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение 

гипотез, определение способов проверки, достижения и обсуждения 

результатов), привлечения внимания к проблемным ситуациям (что произойдёт, 

если в мае пойдёт снег?), развития творческой активности в проектной 

деятельности (обсуждении замысла, хода его реализации), экспериментирования 

(поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), решения проблемных 

ситуаций; 

• отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов 

(сказочных, реальных персонажей), придумывания вариантов создания 

изображений на одну и ту же тему, отталкиваясь от отдельных признаков 

действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 



 

 

определённой творческой задачи; проявления творческой активности в процессе 

передачи одной и той же формы или образа в разных техниках (изображение 

солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, лепке), в экспериментировании с 

разнообразными изобразительными материалами; 

• самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их 

преобразования (фантастические, исторические сооружения), представления 

объекта в разных пространственных положениях, определения вариантов 

изменения формы при замене одних деталей другими, в различных 

взаимодействиях между собой, проявления творческой активности в скреплении 

деталей различным образом (изменении положения деталей), побуждения к 

активному использованию разнообразных конструктивных материалов для 

реализации собственных целей; 

• придумывания характеров музыкальных образов и средств 

выразительности, самостоятельного сольного исполнения, импровизации, 

проявления творческой активности в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивания игровых сюжетов по мотивам 

музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и 

детей, в творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 

 

5 - 8 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как о общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: 

 предметах, событиях   и   явлениях   мира (природы,   социума,   человека), 

выходящих за пределы непосредственного восприятия; о разнообразии форм, 

цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего; о различных 

природных зонах (тундра, степь, пустыня); 

 взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятельности 

животных и растений; различения многих растений (деревья, кустарники, 

травы, цветы) и животных (дикие, домашние, земноводные, насекомые); 

 сенсорных эталонах; об отношении части и целого; 

 о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих 

свойствах (углы, стороны); 

 звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве1; о свойствах 

материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, 

плотный, горючий); 

 коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с 
ними; способах пополнения; 

 числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел 

второго десятка и способах их сравнения; о двузначных числительных; о 



 

 

равенстве — неравенстве между числами в пределах двух десятков; об 

арифметических действиях сложения и вычитания и их свойствах; о простых 

арифметических задачах; 

 пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов 

движения; о времени, относительности его отдельных характеристик (о днях 

недели, месяцах года, ориентировке по календарю и др.); 

 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании 

плана до начала действий и последовательной его реализации; 

 о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), 

дата рождения), о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых 

родственных связях (например, свекровь — невестка, тёща — зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших 

родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

 собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере 

телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников; о своём месте 

в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член 

группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий 

школьник и др.); о номере и адресе детского сада; о школе и школьной жизни; 

 государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах 

(флаг, герб, гимн); закрепление и расширение представлений о столице России 

— Москве, о государственных праздниках, о собственной принадлежности к 

государству; 

 малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях города (села), 

страны (писатели, композиторы, космонавты и др.), о 

достопримечательностях региона и страны проживания; о Российской армии; 

воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах выражения 

уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам 

и др.); об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.); о России как многонациональном 

государстве; о культуре народов России; 

 планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств 

(европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы 

планеты; о населении разных стран, их особенностях, о национальностях 

людей; о некоторых событиях, происходящих в мире (например, 

Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и сильное государство, 

которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире). 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, 

наводнений, ливней, засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, 

низких и высоких звуках); 

 предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; 

установления причинно-следственных связей; классификации и сериации 

предметов; подбора различных основ классификации (например, для одного и 

того же набора конкретных растений (цветов) создание различных 

классификаций: культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы 



 

 

поля и луга и пр.); моделирования (календари природы и погоды, календарь 

наблюдений за ростом и развитием растений, схемы, карты местности), 

проектирования; 

 осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта и 

вычисления; овладения способами сравнения объектов по величине с 

помощью условной меры, использования их при решении практических и 

проблемно-познавательных ситуаций; использования способов 

непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине; 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, 

обществе из различных источников (человек, познавательная литература, 

журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.); 

 практического применения временных представлений и пространственных 

ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, 

странице тетради); 

 самостоятельного осуществления практического и умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, 

анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социального экспериментирования, направленного на 

исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в 

общественных местах; участия в коллекционировании (личном и групповом); 

 составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и 

бабушек); 
участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и 

праздниках; выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, 
участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, 

изготовление подарков для благотворительных акций и др.);  
участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, 
подкормка птиц, укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших 

листьев); 

 свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; 

пользования планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 

 распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран;  

 проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить 

в мире со всеми народами, уважения к культуре, обычаям и традициям 

других народов. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 комбинирования различных сюжетов, развития совместного 

сюжетосложения в ходе построения творческой игры; проявления творческой 

активности в ходе самостоятельного построения творческой игры, создания 

новых сюжетов; 

 сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и явлениях 

живой и неживой природы, событиях общественной жизни, космосе, 

экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их 

интерпретирование; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление 



 

 

противоречий, выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение результатов), 

решения проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле появятся 

динозавры?») и первичной творческой активности в проектной деятельности 

(обсуждение замысла, хода его реализации), в экспериментировании (поиске 

вариантов решения проблемы, сборе материала), в решении проблемных 

ситуаций; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов 

(сказочных, мифологических, фантастических персонажей) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, 

элементами (фейерверк, радуга) создания оригинального изображения, 

придумывания вариантов реализации одной и той же темы; проявления 

творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими 

материалами, использования своей поделки в общей композиции; 

 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и 

их преобразования (сказочные крепости, домики для гномов), представления 

объекта в разных пространственных положениях, определения вариантов 

изменения формы при замене одних деталей другими, в различных 

взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, кореньях и других 

природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 

совершенствовать путём составления, соединения различных частей, с 

использованием разнообразных соединительных материалов (проволоки, 

пластилина, клея, ниток и т. д.); проявления творческой активности в 

использовании разнообразных конструктивных материалов для реализации 

собственного замысла; 

 самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, 

элементарного сочинительства музыки, организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 

образа, проявления творческой активности при комбинировании и создании 

элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в 

экспериментировании со звуками. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере 

совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 



 

 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. В сфере приобщения детей к 

культуре чтения литературных произведений Взрослые читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально 

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 

позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют 

наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в 

дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных 

разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг 

другу      уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно 

формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос 

дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные 



 

 

монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы 

рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих:  

собственно речи  (её фонетико-фонематического и  лексико- грамматического 

компонентов); 

речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 

невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

 

3 - 4 года 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого 

обращения со взрослыми и сверстниками (на примерах персонажей 

мультфильмов, литературы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 
• адекватного реагирования на обращение действием и доступными 

речевыми средствами; 

• общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры 

(разговаривать о любимых игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о 

совместных действиях); 

• проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных 

моментов (здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить 

«спасибо» при выходе из-за стола, слушать собеседника, при необходимости 

вежливо выражать просьбу, благодарить за помощь); 

• использования форм индивидуального обращения ко взрослому и 

сверстнику (здравствуйте — здравствуй); 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 

выполнения гигиенических процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, 

пожалеть, развеселить). 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• понимания речи взрослого, обращённой к группе детей; 
• понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, 

рубашка — это одежда; кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), многозначных 

слов (рука у человека и ручка у зонтика), семантических отношений слов разных 

частей речи в едином тематическом пространстве (дом — строят, рыба — 

плывёт и т. д.), глагольной лексики, отражающей действия самого ребёнка, 

близких людей и некоторых животных; называния предметов быта 

непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов личного 

пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названий 

объектов природы и др.; 

• использования слов с противоположным значением в процессе 

рассматривания предмета (этот мишка большой, а тот маленький и т. д.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 



 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

• использования правильно согласованных прилагательных и 

существительных в роде, числе и падеже (длинная верёвка, маленький зайчик и 

т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и т. д.); 

• участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в 

игре (заяц — зайчонок, кот — котёнок); 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность 

отвечать на вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной 

ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого 

цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трёх-четырёх простых предложениях 

об эмоционально значимых предметах, событиях. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, 

рассматривании иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения после 

прочтения литературного произведения; 

• участия в коллективных играх на основе изложения коллективного 

рассказа (начинает рассказ взрослый, а дети, используя элементы творчества, 

продолжают); 

• употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев 

литературных произведений. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных звуков 

([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых упражнениях; 

• участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, 

вызывающих потребность воспринимать речь не только взрослых, но и 

сверстников, в воспроизведении ритма стихотворения, звукового образа слова 

(слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Создание условий для приобретения опыта: 

• положительного реагирования на предложение послушать и (или) 

прочесть ещё раз произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о 

прочитанном; 

• участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок, рассказов и стихов, 

доступных пониманию детей; 

• эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться 

хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.); 

• выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного 

нравственно-ценного словаря, установления простейших связей 

последовательности событий в тексте; 

• участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать 



 

 

впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами; 

• заучивания коротких стихотворений; 

• понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора. 

 

4 - 5 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• o нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах 

общения литературных героев, персонажей мультфильмов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех 

видах деятельности; 

• пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать 

взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику; 

проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях 

общения со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач 

(желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать 

разговор, приглашать к деятельности); 

• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника 

(помочь, пожалеть); 

• использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, 

сострадание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем вместе» 

и т. д.); 

• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в 

процессе игровой деятельности (договориться об игре, ориентироваться на 

ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов и т. д.); 

• ориентирования на ролевые высказывания партнёров. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования), 

обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и 

т. д.), характерных признаков предметов, объединённых в видовые категории 

(чашка и стакан, платье и юбка, стул и кресло и др.); обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, мебель и т. д.); слов, обозначающих пространственные 

отношения; слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы и 

антонимы); 

• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, 

иголка); происхождения некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»); 

• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить 

слова по смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи 

цепочку слов»). 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• использования в речи не только простых (полных, распространённых), но 



 

 

и сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений; 

• самостоятельного пользования окончаниями существительных, 

прилагательных, глаголов для правильного оформления речевого высказывания; 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность 

задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? Зачем?) по 

прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх-

драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность 

пересказать небольшое литературное произведение; 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 

выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма 

пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце), в процессе 

закаливания. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

• выразительного чтения стихов и пересказа произведений с 

использованием средств интонационной речевой выразительности (силы голоса, 

интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения 

(эмоционально передавая своё отношение к героям и событиям); 

• использования образных средств языка, передающих эмоциональные 

состояния людей и животных в процессе обсуждения литературного 

произведения; 

• отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и 

неживых); 

• участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое 

творчество (дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, 

образов); акцентировать внимание детей на отдельных средствах 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий 

мир (живая и неживая природа). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о том, что такое звук, слово; 
• последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), 

воспроизведения фонетического рисунка слова; 

• различения на слух гласных и согласных звуков; различения повышения и 

понижения громкости голоса, замедления и ускорения речи взрослых и детей; 

сравнения слов по протяжённости; 

• проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять 

первый ударный звук, различать на слух гласные и согласные звуки. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 



 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и 

фольклора. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления читательских предпочтений; 
• понимания содержания классических и современных поэтических 

произведений (лирических и шуточных), прозаических текстов, произведений на 

новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных 

ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях), в том числе 

понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, 

причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

• эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения 

литературного произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, 

поступков, отношений; 

• адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то 

новом, познакомить с событиями, которых не было в опыте детей; 

• использования собственного читательского опыта во всех видах 

деятельности; 

• запоминания прочитанного; работы в книжном уголке. 

 

5 - 6 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• o нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах 

общения литературных героев, персонажей мультфильмов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех 

видах деятельности; 

• пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать 

взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику; 

• проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях 

общения со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач 

(желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать 

разговор, приглашать к деятельности); 

• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника 

(помочь, пожалеть); использования слов, выражающих эмоциональное 

сочувствие, сострадание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», 

• «давай поиграем вместе» и т. д.); 
• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в 

процессе игровой деятельности (договориться об игре, ориентироваться на 

ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов и т. д.); ориентирования на ролевые 

высказывания партнёров нормах и правилах речевого этикета на примерах 

героев мультфильмов, литературных произведений. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• по расширению, уточнению, активизации номинативного словаря на 



 

 

основе обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: 

семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые; 

• для активизации использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов; 

• для формирования глагольного словаря за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексическим темам; 

• введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой); 

• введение в речь личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

• обогащения активного словаря наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), 

количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, 

холодно, вкусно); 

• правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования), 

обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и 

т. д.), характерных признаков предметов, объединённых в видовые категории 

(чашка и стакан, платье и юбка, стул и кресло и др.); обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, мебель и т. д.); слов, обозначающих пространственные 

отношения; слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы и 

антонимы); 

• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, 

иголка); происхождения некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»); 

• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить 

слова по смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи 

цепочку слов»). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Создание условий для развития потребности в речевом общении. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в 
потешках, упражнениях, стихотворениях; 

• отвечать на вопросы по прослушанным сказкам; 

• отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий; 

• передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

взрослого. 

• заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику; 

• использования в речи не только простых (полных, распространённых), но 

и сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений; 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность 

задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? Зачем?) по 

прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из 



 

 

личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх-

драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность 

пересказать небольшое литературное произведение; 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 

выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма 

пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце), в процессе 

закаливания. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

• выразительного чтения стихов и пересказа произведений с 

использованием средств интонационной речевой выразительности (силы голоса, 

интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения 

(эмоционально передавая своё отношение к героям и событиям); 

• использования образных средств языка, передающих эмоциональные 

состояния людей и животных в процессе обсуждения литературного 

произведения; 

• отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и 

неживых); 

• участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое 

творчество (дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, 

образов); акцентировать внимание детей на отдельных средствах 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий 

мир (живая и неживая природа). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Развитие фонематической системы речи 

• Создание условий для развития внимания к звуковой стороне речи. 
• Обеспечение развития умения различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласные, 

близкие по артикуляции: [у]-[о]. 

• Обеспечение развития умения дифференцировать согласные раннего 

онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 

[п]-[г] и т. п. 

• Обеспечение развития умения различать слова, сходные по звучанию (кот 

– кит, бочка – точка, миска – киска). 

• Создание условий для развития внимание к звукослоговой структуре 

слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на простукивание, 

прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

• Обеспечение развития правильного речевого диафрагмального дыхания и 
длительного ротового выдоха, развития длительности речевого выдоха. 

• Обеспечение развития силы, динамики и модуляции голоса. 

• Обеспечение развития подражания речевым звукам. 

• Активизация движения артикуляционного аппарата с помощью 



 

 

специальных упражнений и  уточнение артикулирования (четкости 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: 

[м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х] 

• Создание условий для развития правильного, умеренного темпа речи, 

развития интонационной выразительности, ритмичности речи. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и 

фольклора. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления читательских предпочтений; 

• понимания содержания классических и современных поэтических 

произведений (лирических и шуточных), прозаических текстов, произведений на 

новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных 

ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях), в том числе 

понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, 

причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

• эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения 

литературного произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, 

поступков, отношений; 

• адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то 

новом, познакомить с событиями, которых не было в опыте детей; 

• использования собственного читательского опыта во всех видах 

деятельности; 

• запоминания прочитанного; работы в книжном уголке. 
 

6 - 8 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Создание условий для приобретения опыта: 

участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать 

вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; проявлять 

инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; высказывать 

предположения, давать советы; употреблять вежливые формы речи, следовать 

правилам речевого этикета; 

адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств 

общения (мимика, жесты, действия); 

использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций 

спора. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и 

континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, 

профессий и социальных явлений; значений слов в зависимости от 

противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая);  

 переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — 



 

 

старый»); слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, 

животных и др., а также оценку своего поведения, поведения других людей с 

позиций нравственных норм; названий нравственных качеств человека; слов, 

обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города 

(села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей 

осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и 

интересах, о целях-результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость 

рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; 

объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни); 

 составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества. 

Развитие речевого творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием 

описаний и повествований); 

 сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 

употребления при этом соответствующих приёмов художественной 

выразительности; 

 решения творческих задач на образование новых слов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Создание условий для приобретения опыта: 

 контроля правильности собственной речи и речи окружающих; 

осуществления полного звукового анализа простых слов с определением 

места звука в слове и его характеристикой. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих 

качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем мире; 

 том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и 

работников типографии. 



 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе 

делать обобщения и выводы); 

 установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения, соотнесения содержания прочитанного 

с личным опытом; 

 понимания значения некоторых средств выразительности; стилистических 
особенностей литературного языка; 

 положительного реагирования на предложение чтения произведений 
больших форм (чтение с продолжением); 

эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в 

жизни. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к разным 

видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла Взрослые создают возможности для 



 

 

творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. В 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается 

в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро 

и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание 

произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих 

в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и 

эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

 

3 - 4 года 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений 

Создание условий для приобретения опыта: 

• непосредственного восприятия (рассматривания) произведений 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства (матрёшка, 

богородская деревянная игрушка и др.), в которых переданы чувства и 

отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и их 

взаимоотношения и др.); 

• слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой 

сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с 

музыкальными и немузыкальными звуками; 

• чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей 

познанию окружающего мира, того, что в нём существует добро и зло, 

положительные и отрицательные герои (положительные герои побеждают 

отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.; 



 

 

• различения элементарного характера музыки; понимания простейших 

музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

• проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и 

изобразительные образы, выраженные контрастными средствами, на 

содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе 

положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых 

защищает положительный герой, и т. п.); 

• узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и 

пьес, сказок, малых фольклорных форм; 

• накапливания эстетических впечатлений. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том 

числе: 

• народном искусстве (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), о 

его языке, условности и символичности языка народного искусства и средствах 

выразительности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, 

не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучаться быть 

аккуратными и сохранять своё рабочее место в порядке), слушания музыкальных 

произведений (не отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до 

конца); 

• о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах 

(громко — тихо, высоко — низко, быстро — медленно и пр.); 

• о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, 

фломастер, восковые мелки, кисть и др.), основных способах и приёмах 

изобразительной деятельности; 

• о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, 

пластилин, пластическая масса, солёное тесто и др.), основных способах 

конструктивно-модельной деятельности и технических приёмах создания 

отдельных деталей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, художественного труда, восприятия музыки и музыкального 

исполнительства; 

• элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; 

музыкальными звуками, звукоизвлечения, создания элементарных образов-

звукоподражаний; 

• называния созданных продуктов и рассказывания о них; 
• объединения изображённых, сконструированных предметов несложным 

сюжетом; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе участия в подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; 

адекватного использования музыкальных игрушек, детских музыкальных 



 

 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.) в группе; подбора музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей; исполнения основных движений (ходьба, бег, 

марширование и т. д.) под музыку, музыкально-ритмических движений, 

танцевальных движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.); проявления элементарных вокальных певческих умений в процессе 

подпевания взрослому (допевание мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля- ля» и т. д.); разучивания 

музыкальных игр и танцев, совместного пения; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы с изобрази- 

тельными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми 

мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов работы с кистью 

(обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем лёгким 

прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными 

движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы и, прежде чем начинать пользоваться 

краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку, после 

использования размещать её ворсом вверх, придав ему заострённую форму); 

изображения простых предметов, живых объектов и явлений окружающей 

действительности разной формы (округлой и четырёхугольной); передачи 

строения предметов, их общих признаков, относительного сходства по форме и 

некоторых характерных деталей образа; 

• овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими 

материалами (глиной, пластилином, пластической массой); применения 

способов и приёмов лепки (отщипывать или отрывать от основного куска 

небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять концы вы- 

лепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в 

диск; получать полую форму путём вдавливания пальцев и др.; соединять части, 

прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые 

детали); передачи формы и строения простых предметов, состоящих из двух-

трёх частей; 

• овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными 

формами (круг, квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттенков, 

пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой 

стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой); 

составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном 

ритмическом порядке на полосе, расположения их в середине и по краям 

квадрата, круга; создания несложных сюжетных композиций с повторением 

изображения, расположения изображения на полосе и по всему листу бумаги; 

• овладения средствами конструирования, в том числе работы со 

строительными материалами (кубик, кирпичик, пластина, призма), создания по 

заданному взрослым образцу элементарных простейших построек (до- рожка, 

поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), сооружения предметных 

конструкций, состоящих из двух-трёх основных частей (ворота, мебель, мост и 

др.) с использованием фотографии и схематической формы изображения, в 



 

 

которой переданы основные части конструируемых объектов и показана связь 

этих частей; выделения основных частей конструируемого объекта, различения 

их по величине и форме, установления пространственного расположения частей 

относительно друг друга и подбора для этого детали соответствующей формы и 

величины; 

• овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения 

мелких деталей общей работы из бумаги, применения приемов и способов 

создания изделий с фактурной поверхностью (сминание, разрывание, 

скручивание). 

 

4 - 5 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием, в которых 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится и др.); 

• рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., 

обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то образа; 

• слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших 

суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и 

почему?»); 

• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе 

за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством героев, 

развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, 

приключениях, путешествиях); понимания причинно-следственных связей в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и 

наступившие последствия); 

• проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, 

литературы, фольклора, миру природы, первых художественных, читательских и 

музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы о них (их содержании); 

• участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о 

самом произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.); 

• обращения внимания на красоту природы и любования вместе со 

взрослыми и другими детьми совершенством формы, цвета, строения деревьев, 

кустарников и других объектов растительного и животного мира; на отдельные 

средства художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий 

мир (живая и неживая природа); 

• выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 

эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы 

разные эмоциональные состояния людей и животных (радость грусть, гнев), на 

яркие музыкальные образы, понимания значения образа («Это лошадка»), на 



 

 

красоту поступков героев. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том 

числе: 

• о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и 

изобразительном искусстве, об особенностях языка каждого вида искусства; 

• характерных чертах народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

• об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных 

образов, средствах музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах 

(песня, танец, марш и др.). 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, 

не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть 

аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, а по окончании работы 

убирать); 

• различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, 

фломастерах, маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях конструктора, глине, 

бумаге, пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и элементах 

растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо намокает, легко 

рвётся, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся 

деформированию и т. п.); 

• способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности, в том числе и обобщённых (использование в одной работе 

различных материалов, декорирование готовых конструкций); 

Создание условий для приобретения опыта: 

ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, художественного труда, восприятия музыки и музыкального 

исполнительства; 

• постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить 

рисунок, подобрать художественный материал, определить будущую цветовую 

гамму) и достижения их при поддержке взрослого и сверстников; 

• рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили 

путём аппликации, сконструировали, станцевали и др.; 

• самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы 

листа бумаги, самостоятельной передачи образов предметов; 

• нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении 

художественной литературы и реализации их в изобразительной, 

конструктивно-модельной и музыкальной деятельности; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы с 

изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, 

восковыми мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов 

пользования кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти и 

плашмя; рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из 

одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 



 

 

новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую); использования формообразующих 

движений, соотнесения качества движений с создаваемым образом (лёгкость, 

плавность, размах, нажим); составления узоров, состоящих из простых 

элементов в два-три цвета и характерного колорита на бумаге в форме квадрата, 

круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; передачи формы и строения предметов, состоящих из 

нескольких частей (фигура человека, птицы и животные, растения, здания, 

машины и т. п.); использования обобщённых способов рисования, лежащих в 

основе изображения многих животных (например, у бегущих животных 

туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала); 

использования для достижения большей выразительности образа изображения 

позы, различных деталей, передачи характерных особенностей материала, 

объединения изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их 

на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдения относительной 

величины предметов; 

• овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов 

лепки (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным способом), 

направленных на создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и 

птицы, простейшее изображение человека); освоения приёмов скатывания, 

вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, оттягивания и 

примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на подставке, 

на ногах и украшения с помощью стеки и налепов; передачи формы и строения 

предметов; 

• овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать 

по прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, 

делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную 

формы и вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое); упрощённой 

передачи формы предмета, его основных частей и строения; составления и 

наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов; составления на 

полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных композиций из 

готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, 

литературных произведений и в качестве украшений к праздникам; 

последовательного наклеивания аппликации часть за частью, предварительно 

разложив её; нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры, прикладывания её стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотного прижимания салфеткой; 

• овладения средствами конструирования, в том числе работы со 

строительным материалом (использовать детали с учётом их конструктивных 

свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; 

конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, симметрично, украшать 

постройки); различения цвета, формы строительного материала, в том числе 

цилиндрической; различения пространственных характеристик объектов — 

протяжённости (высоты, ширины); установления месторасположения частей и 

деталей (сверху, снизу, над, под и др.); анализа объектов (части, детали и т. п.), 

овладения конструктивны- ми свойствами геометрических объёмных форм, 

такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей; 



 

 

создания в рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся 

конструкций; освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования по заданным условиям («Построй такой же, 

но высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением других 

деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения 

двумя способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и 

пополам с совмещением противоположных сторон и углов. 

 

5 - 6 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства 

естественных цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и 

животного мира); 

• восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного 

декоративно-прикладного искусства, выделения их средств выразительности; 

произведений изобразительного искусства; 

• слушания произведений музыки; 

• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе 

больших форм (чтение с продолжением), способствующих осмыслению 

многообразия проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах (в 

книгах и в жизни); видения в содержании прочитанного коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения; самостоятельного установления 

причинно-следственных связей событий, поступков героев, их эмоциональных 

состояний; использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 

окружающем мире) в других видах детской деятельности; 

• контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и 

изобразительного искусства путём включения интересных сведений о писателе, 

композиторе, художнике, истории создания произведения; 

• проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового 

содержания и сюжетов произведений искусства, литературы и фольклора, 

развития художественных образов; 

• проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, 

некоторой эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений; 

• эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в 

которых с помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные 

состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и 

социальным опытом детей, сопереживания и высказывания к ним своего 



 

 

отношения; 

• осмысления значимости искусства в жизни человека; 

• передачи своего настроения средствами выразительности 

изобразительного и музыкального искусства; 

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простых сюжетов для изображения. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

В том, числе: 

• об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных 

мастеров; о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их 

отличии друг от друга, о красоте геометрических, растительных узоров, 

стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях 

изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства образов 

(птица, конь и др.); 

• декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, 

живописи и скульптуре; 

• жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом 

многообразии литературных произведений; 

• семантической картине мира, выраженной в произведениях народного 

декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• o правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за 

столом, правилах хранения материалов для конструктивно-модельной и 

изобразительной деятельности; 

• o знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, 

фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

• о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности (например, способах различного наложения цветового пятна, 

сочетаниях разных изобразительных материалов, приёмах украшения созданных 

продуктов и др.), в том числе и обобщённых; 

• об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного 

рисования; 

• об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения 

средствами искусства; 

• о способах преобразования построек в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в 

зависимости от структуры конструкции, от её практического использования; 

• различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, восприятия музыки и музыкального исполнительства, 

активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных 

материалов для реализации собственных целей; 

• самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами 



 

 

музыкальной, изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 

образов окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов из 

окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий 

общественной жизни; расширения тематики изобразительной и конструктивно-

модельной деятельности; самостоятельного выбора сочетания цветов, 

композиции, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета, 

материала; 

• украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и 

изобразительной деятельности, предметов (бумажных тарелок, стаканчиков и 

др.); 

• изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в 

оформлении группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, 

спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д.; 

• использования цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому объекту или выделения в рисунке главного; 

• экспериментирования с красками, пластическими, природными и 

нетрадиционными материалами, музыкальными звуками для реализации своих 

замыслов; 

• целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, 

преодоления препятствий (не отказываться от своего замысла до получения 

результата); 

• разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, 

художественных и изобразительных произведений; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 

различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы - до второй октавы), 

игры на детских музыкальных инструментах; системного использования 

музыкально-развивающих пособий и игрушек и др., 

• самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения 

окончаний музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, 

участия в концертах-импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми 

содержания песен, хороводов), музыкальных сюжетных играх; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и 

новыми изобразительными материалами; применения различных способов и 

приёмов рисования (учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной 

мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, 

тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), использования 

разнообразных цветов и оттенков, способов различного наложения цветового 

пятна; использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания 

некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); 

рисования гуашью (по сырому и сухому); передачи формы, строения предмета и 

его частей, их расположения, основных пропорций; использования обобщённых 

способов, лежащих в основе изображения ряда образов, для достижения 

большей выразительности образа при изображении позы, различных деталей, 



 

 

передаче характерных особенностей; расположения изображения на листе 

бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся 

дальше и ближе; составления узоров на основе двух-трёх видов народного 

декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге 

разной формы; передачи колорита росписи, характера композиции 

(симметричные, асимметричные); 

• овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и 

приёмами лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, 

ленточным и путём вдавливания, моделирования вылепленных форм кончиками 

пальцев, сглаживания мест соединения; соединения частей путём прижимания и 

примазывания, украшения вылепленных изделий с помощью стеки и налепов, 

установления фигуры на ногах или на подставке и др.); передачи общей формы 

предмета и его частей, основных пропорций, строения, несложных движений 

фигуры человека и животных, содержания событий путём размещения одной-

двух фигур или предметов в одной сценке; 

• овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более 

сложных симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной 

вдвое; овладения приёмами вырезывания предметов, имеющих различные 

очертания, симметричные и несимметричные формы в статичном положении и с 

передачей несложного движения; составления композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); 

создания аппликационного образа путём обрывания и составления его из частей 

с последовательным наклеиванием; 

• овладения средствами конструирования, в том числе различения новых 

деталей по форме и величине и их использования; овладения обобщёнными 

способами обследования конструируемого объекта (определять основные части, 

устанавливать их функциональное значение, пространственное расположение); 

создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, 

фотографии, замыслу, схеме; презентации одной темы несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями; планирования процесса возведения 

постройки и определения, какие детали более всего для неё подходят и как их 

целесообразнее скомбинировать; умения делать постройки прочными, связывая 

их между собой редко поставленными кирпичами, брусками или путём 

специально подготовленной основы для перекрытий; создания коллективных 

построек; сооружения различных конструкций одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения 

способами и приёмами складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и 

пополам с совмещением противоположных сторон и углов), закручивания 

прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус, переплетения полосок из 

различных материалов, а также техникой папье-маше. 

 

6 - 8 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 



 

 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), понимания, что оно не только интересное занятие, 

удовольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих качеств, 

проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающего мира; 

 самостоятельного установления временных и причинно-следственных 

связей событий, коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в 

соотношении с личным опытом; 

 проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и 

сохранять её неповторимую красоту; понимания того, что природа является 

первоосновой красоты в искусстве; 

 проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе 

личностного чувственно-эмоционального опыта; 

 восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев 

произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, 

людям, состояния природы, средств выразительности, с помощью которых 

народные мастера, художники, писатели, поэты и музыканты добиваются 

создания образа; 

 понимания значимости искусства и литературы в художественно- 

эстетической жизни социума; 

 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 

литературе, музыке и природе сюжетов для изображения и творческой 

интерпретации; 

 общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, 

произведений музыкального и изобразительного искусства; элементарного 

анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 

 соотносить содержание прочитанного, произведений изобразительного и 

музыкального искусства с личным опытом); 

 создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского 

сада, дарить близким, позволять использовать в играх и др.); 

 узнавания знакомых произведений, некоторых художников, 

композиторов, писателей, поэтов; 

 посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; проявления 

уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, 

композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам 

творческой деятельности любого человека. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

в том числе: 

 народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их 

художественных особенностях, истории возникновения, культурной эволюции; 

об архитектуре; 

 современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях 
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 



 

 

 значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

 жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об 

элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, 

об отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр); о некоторых 

видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по 

величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), 

расположении предметов, загораживающих друг друга (стоящий впереди 

предмет частично загораживает предмет, находящийся сзади); о размещении 

объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 

 знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, 

маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, 

бусинки и т. д.); 

 цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного (например, в рисунке); о разнообразии 

цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; об обозначении цветов, включающих два оттенка 

(жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в период их роста и в 

зависимости от освещённости (например, в процессе роста помидоры зелёные, а 

созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); о 

тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, 

насыщенных и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности 

цветового тона; 

 способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, 

набросок, композиционная схема); 

 способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; о некоторых 

закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.); 

о зависимости структуры конструкции от её практического использования; 

 возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, 

катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их 

использования в процессе художественного труда; 

 бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и 

оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и уборки рабочего 

места. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, активного использования разнообразных изобразительных и 

конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

 предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения 

результата; самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, 



 

 

определения причин допущенных ошибок, путей их исправления и достижения 

результата; проявления чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы; 



 

 

 создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь 

на отдельных признаках действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определённой творческой задачи; придумывания 

узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных 

предметов, вылепленных изделий; 

 участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, 

коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и 

специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 

материалов; 

 передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни 

(праздников); 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй 

октавы); выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание (чистота 

интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на детских музыкальных 

инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на ударных звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложных песен и мелодий; 

танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок), выразительного исполнения в 

процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, 

попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, 

танцев; 

 овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм 

линиями наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; 

пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка 

цветом; ведения боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался 

аккуратным; рисования завитков и других линий, требующих поворота кисти 

руки вправо и влево; смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой 

или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для создания 

новых тонов и оттенков и др.; создания композиции в зависимости от сюжета 

(располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 

обозначив линию горизонта); изменения форм и взаимного размещения 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображения более 

близких и далёких предметов; выделения в композиции главного — 

действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; составления узоров на 

основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на 

полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; подбора для узоров и 

украшений геометрических и растительных элементов и использования образов 

(коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого колорита росписи, 

характера композиции (симметричные, асимметричные); 



 

 

 овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, 

конструктивного, комбинированного, ленточного способов лепки, 

моделирования формы кончиками пальцев, сглаживания места соединений, 

оттягивания деталей пальцами от основной формы, украшения созданных 

изображений с помощью рельефных налепов, про- резания или 

процарапывания поверхности вылепленных изделий стекой; соединения 

отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в 

углубление, предварительно сделанное на другой части; расположения фигурок 

на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались друг 

друга, в коллективных работах; придания устойчивости вылепленным фигурам 

на подставках (с помощью дополнительных предметов, которые ставятся рядом 

с основной фигурой и поддерживают её); 

 овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами 

(правильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и 

более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, 

получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников 

предметы круглой и овальной формы путём закругления углов); использования 

техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной гармошкой; выкладывания по частям и наклеивания 

схематических изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с 

простыми деталями; составления и наклеивания узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; отрывания 

от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их; силуэтного 

вырезывания; выполнения декоративного узора на различных формах, 

составления предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной 

аппликации; 

 овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных 

деталей для выполнения той или другой постройки, использования их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); соединения 

нескольких небольших плоскостей в одну большую; создания прочных 

построек путём связывания между собой редко поставленных кирпичей, 

брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования использования 

деталей в зависимости от имеющегося материала; 

 использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, 

решёток и др.); создания различных конструкций одного и того же объекта с 

учётом определённых условий, с целью передачи не только схематической 

формы объекта, но и характерных особенностей, деталей; конструирования по 

схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; преобразования построек 

в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для 

разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.); 

 овладения средствами художественного труда, в том числе использования 

уже знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание и др.); овладения 

обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника 

в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; изготовления 



 

 

предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше и др.; работы с различными инструментами (ножницами, 

иголками, шилом, линейкой и др.); овладения способами конструирования по 

типу оригами. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

– - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте Взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 



 

 

санках,ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. Содержание психолого-педагогической работы 

направлено на формирование физической культуры детей дошкольного 

возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. 

 

3 - 4 года 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующих  правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 

катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т. п.); 

• сохранения правильной осанки в различных положениях; 

• правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного 

оборудования, инвентаря; аккуратного и бережливого обращения с ним; 

• ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; 

сохранения равновесия при выполнении разнообразных движений; 

проявления координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и 

выносливости; крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного 

возраста. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного 
характера (игры-забавы). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного выполнения утренней гимнастики; 

• правильного реагирования   на   речевые   сигналы   («Беги!»,   «Стой!», 

«Лови!», «Бросай!», «Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых 

упражнений, игр; 

• правильного выполнения движений; оценки их красоты и 

выразительности; 



 

 

• проявления положительных эмоций от двигательной деятельности; 

• согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности 

в движениях и перемещениях, соблюдения двигательной 

безопасности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни; 
• о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, полезных для здоровья привычках и основных действиях, 

сопровождающих их. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного совершения процессов умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарного ухода за внешним 

видом, пользования носовым платком, туалетом; 

• помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приёма 

пищи без помощи взрослого; 

• одевания и раздевания при участии взрослого. 

 

4 - 5 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

Способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 

согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации 

движений, демонстрации пластичности и выразительности, своих 

двигательных возможностей; 

• освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и 

бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

• сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 

• ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки 

крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• спортивных играх, их разнообразии и пользе. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; 



 

 

• участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных 

игр; 

• самостоятельного использованием физкультурного оборудования и 

инвентаря в подвижных играх в группе и на улице. 

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного, активного, инициативного и произвольного 

осуществления двигательной деятельности в её различных формах; 

• сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх; 

• соблюдения правил игр, упражнений. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о 

двигательном режиме, закаливании; атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы; 

• полезных для здоровья привычках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельной организации ЗОЖ; 
• самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья 

рук, помощи в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим 

детям; 

• самостоятельного ухода за своим внешним видом; 

• помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика 

на его просьбы; 

• самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за 

столом; 

• самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или 

младшим детям в указанных процессах; 

• элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами 

личного пользования) и игрушками; 

• проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся 

полезных для здоровья привычек. 
 

5 - 6 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих  правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 



  

• совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков 

(по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации 

в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия), 

а также физических качеств во всех видах двигательной активности; 

• сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной 

деятельности и жизнедеятельности; 

• красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания 

движения с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений. 

Формирование начальных представлений о

 некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, 

олимпийских победах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на 

лыжах; 

• участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, 

баскетбола и др.); 

• самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных 

играх; 

• организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения 

их правил. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного выполнения движений; 
• свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования; 

• инициативного, активного, самостоятельного, произвольного 

осуществления всех видов и форм двигательной деятельности; 

• сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с 

другими детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки 

достижений сверстников, сопереживания за общую победу в 

соревнованиях и эстафетах 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном 

режиме, закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Создание условий для приобретения опыта: 



  

• проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; 
• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, 

умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с 

помощью взрослого); вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без 

напоминания взрослого)); 

• выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз 

(при участии взрослого); 

• разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, 

ЗОЖ; 

• предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения 

за помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания 

взрослых в случае необходимости; выполнения инструкций взрослого в 

опасных для здоровья обстоятельствах. 
 

6 - 8 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 совершенствования культуры движений, правильной техники их 

выполнения1, в том числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, 

соотнесение движений друг с другом в более сложных упражнениях и 

играх, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме 

с сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и 

группах; 

 спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах 

и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса и др.); 

 освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с 

правилами, организации игр-соревнований, комбинирования подвижных 

игр, придумывания новых. 



  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 развития инициативности, активности, самостоятельности, 

произвольности, выдержки, настойчивости, смелости, организованности, 

самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного 

творчества; 

поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной 

деятельности; активного развития их средствами данной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Обеспечение развития первичных представлений: 

 том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости 

вести ЗОЖ; 

 правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-

гигиенических умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях 

физкультурой, профилактике болезней; 

 поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном 

поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, 

почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью 

взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.); 

 культурного приёма пищи; 

 самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; 

 выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции 

сохранения здоровья и человеческой жизни. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

    Особенности организации образовательной деятельности: 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 



  

• образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

В ДОУ Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и вариативной 

программой дошкольного образования «Успех», УМК примерной 

основной образовательной программы «Успех» и методических пособий 

обеспечивающих реализацию данного содержания, направлена на 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в определенных направлениях развития и 

образования детей: 

· социально-коммуникативное развитие; 

· познавательное развитие; 

· речевое развитие; 

· художественно-эстетическое развитие; 
· физическое развитие. 

Организация образовательного процесса устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 1.2.3685-

21) и вариативной программой дошкольного образования «Успех», УМК 

примерной основной образовательной программы «Успех» и методических 

пособий обеспечивающих реализацию данного содержания 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста не более: 

- от 1,5 до 3 лет –10 минут, 
- от 3 до 4 лет – 15 минут, 

- от 4 до 5 лет –20 минут, 

- от 5 до 6 лет –25 минут, 

- от 6 до 8 лет –30 минут. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более: 

- от 1,5 до 3 лет –20 минут, 

- от 3 до 4  лет – 30 минут, 



  

- от 4 до 5 лет – 40 минут, 
- от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна, 

- от 6 до 8 лет –90 минут. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки или динамические паузы не менее 10 

минут.Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

В середине учебного года для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная 

деятельность только эстетически - оздоровительного цикла (музыкальные, 

физкультурные, изобразительного искусства). В дни каникул и летний 

период, образовательная деятельность не проводится. Проводятся 

спортивные праздники, экскурсии, спортивные и подвижные игры. 

Увеличивается продолжительность прогулки. 

В старшем дошкольном возрасте (5-8 лет) предметная единица 

«Окружающий мир» делится на следующие разделы: 
- предметный мир, 

- экологическое воспитание, 

- безопасность (дорожная, пожарная, безопасность в быту и на улице); 

- патриотическое, гражданско-правовое воспитание; 

- финансовая грамотность дошкольников. 

Формы организации непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 
- организация образовательной деятельности без принуждения; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей 

(сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 
- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 
- приемы развивающего обучения. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика 

- Комплексы закаливающих процедур 

- Гигиенические процедуры ежедневно 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 
- Чтение художественной литературы 

- Дежурства (со средней группы) – ежедневно 



  

- Прогулки 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Формы работы по образовательным областям 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо- 

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий образовательного характера. 

Одной из форм непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

образовательной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 



  

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 



  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 



  

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и 

игры с составными и 
динамическими игрушками 

 экспериментирование с 
материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами- 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 
фольклора, 

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

 конструирование из разного материала, 

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 
сказок,   стихов, 

рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 

Методы развития коммуникации 

 
Наглядные Словесные Практические 

 Метод 
непосредственного 

наблюдения и его 
разновидности: 

наблюдение в природе, 
экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение 
(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 
и картин, рассказывание 

по  игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и 
рассказывание 

художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 
упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 



  

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 
Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

 Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

 Создание контрольных педагогических 
ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром 
 

 Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и

  уточнения 

детских 

представлений 

Элементарный  
анализ 

Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

Группировка и 

классификация 

-Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 
вопросы 

Воображаемая  
ситуация 

Придумывание  

сказок 

Игры 
драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 
Сочетание 

разнообразных 

средств на одной  

ОД 

-Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Повторение 
- Наблюдение 

Экспериментирование 

-Создание проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 



  

приобщение детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 Методы физического развития 

 
Наглядные Словесные Практические 

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

Приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 
образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в 
игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

 в самостоятельной деятельности детей. 
Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 



  

такого рода организованной образовательной деятельности является 

обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, 

через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непрерывная    непосредственно     образовательная     деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с     содержанием     непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 



  

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется 

воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности. Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкально-ритмическая деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим 

требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу   с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 



  

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 
 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной 

деятельности  в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 
1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально- 
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Театрализованные игры 
1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз   в   2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 



  

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 
месяц 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты,  эксперименты, 
наблюдения (в  том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и по подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3—4-х часов. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

-тельная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность  по 

интересам во время 
утреннего приёма 

от 10 
минут 

- 50 от 10 - 50 
минут 

от 10 - 50 
минут 

от 10 
минут 

- 50 от 10 - 50 
минут 

Самостоятельные игры в 

1-ой половине дня (до 
НОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 
(1-половина дня) 

от 60 минут 

до 1 часа 30 
минут 

от 60 

минут до 1 

часа 30 
минут 

от 60 

минут до 1 

часа 30 
минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 
минут 

от 60 

минут до 1 

часа 30 
минут 



  

Самостоятельные 

досуги, общение 

деятельность 

интересам во 

половине дня 

игры, 
и 

по 

2-ой 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

 

2.3.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно–ролевые, режиссёрские и театрализованные;

    развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели  

соблюдают ряд требований: 

o развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

o создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

o постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

o тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

o ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

 



 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (1,5-4 года) 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность 
и тактичность. 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду; 

 



 

 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; - привлекать 

детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам; 
Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – научение 



 

 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
-  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 
- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области «Познавательное 

развитие» 
Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности; 
- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 
Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 
 использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 
на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 
- поощрять   возникновение   у   детей индивидуальных познавательных 
интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе 
с каждым ребёнком 
Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности; 
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Ранний возраст 
- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 
любому результату труда ребенка 
Младший дошкольный возраст 
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 
Средний дошкольный возраст 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
Старший дошкольный возраст 
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Речевое развитие» 

 
Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 
различной степени речевой активности; 
- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 
Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для проявления речевой активности детей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 
на самостоятельную речевую деятельность (общение в

 игровой и самостоятельной 
деятельности) 
  Старший дошкольный возраст 
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 
самостоятельность в 
речевой (коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной  

области «Физическое развитие» 

 
Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 
различной степени двигательной активности; 
- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 
- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни 
(воспитание культурно- гигиенических навыков). 
Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных

 двигательных интересов и предпочтений, активно 
использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 
- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного 
отношения к ценностям здорового образа жизни 



 

 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность

 и самостоятельность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 

физических качеств; 
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем

 детской двигательной деятельности; 
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 
- использовать наглядный материал для формирования у детей 
положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и 
сверстников. 

 

    2.4.Взаимодействие участников образовательных отношений 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. 



 

 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Гуманную педагогику, принимающую ребёнка таким, каков он есть, не 

случайно называют педагогикой сотрудничества (Ш. А. Амонашвили). Она 

предполагает наиболее полное согласование организации образовательного 

процесса взрослыми с потребностями и интересами детей. Базисное 

формирование личности ребёнка, которое осуществляется именно в дошкольном 

возрасте, сензитивно к тому, какую позицию в этом процессе занимает взрослый 

и какая позиция отведена ребёнку — руководитель и подчинённый? партнёры по 

интересным делам? 

Представленное выше описание образовательной деятельности (обеспечение 

развития… создание условий для приобретения опыта…) косвенно, но не в 

полном объёме отражает характер взаимодействия взрослых и детей. Между тем 

эффективность реализации Программы во многом зависит от того, в какой 

парадигме (воздействия или взаимодействия) организован образовательный 

процесс. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то 

равноценны (равны по качеству), так как любой человек, независимо от 

возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в 

парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок 

так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 



 

 

понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что 

взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что 

не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той 

или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно 

использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка 

детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагоги: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. 
В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к 

взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе 

возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому 

как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 

непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к 

авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это 

является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 

детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми 

другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление определенных 

норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к 

другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отношения 

взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни 

группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 

каждому ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. 

Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – важная предпосылка 

успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с 

необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога 

зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно 

различать оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребенка 

как личности. 

 

 



 

 

2.4.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии  

тесного взаимодействия детского сада и семьи. 

 «Успех» — Программа сотрудничества семьи и ДОО. 

Один из основных принципов её построения — комплексно-тематический, или 

событийный, предполагает: 

 с одной стороны, включённость ребёнка в событийную основу жизни 

ближайшего социума, Учреждения, собственной семьи (празднование значимых 

событий и подготовка к ним — объединяющее начало); 

 с другой стороны, включённость родителей в событийную основу 

реализации Программы (родители охотно участвуют в том, что им понятно, 

близко, что позволяет поддерживать сложившиеся традиции и 

«времён связующую нить»). 

Сотрудничество родителей и Учреждения — это совместная, соразделённая 

реализация основного содержания Программы по принципу Учреждение 

начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, 

становится «открытием» всей группы Учреждения. Роль Учреждения в 

процессе реализации Программы может меняться: детский сад выступает в роли 

иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда 

аниматора (массовика-затейника) и др. 

Главное, Учреждение — стратегический партнёр семьи в течение первых семи лет 

жизни ребёнка. Семья — самый надёжный тыл каждого маленького человека, 

нуждающегося, особенно в первые семь лет своей жизни, в помощи и поддержке 

взрослых. 

Основная цель сотрудничества – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Взаимодействие Учреждения и семьи мы рассматриваем как социальное 

партнерство, что подразумевает три ступени взаимодействия: 

• создание общей установки на совместное решение задач образования; 

• разработка общей стратегии сотрудничества; 

• реализация единого согласованного подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала. 

Приоритетной функцией сотрудничества нашего Учреждения и семьи является 

приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного образования, 

информирование их о задачах, содержании и методах воспитания детей в детском 

саду и семье. 

Принципы взаимодействия Учреждения с семьей 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Любая прекрасно выстроенная администрацией Учреждения модель 

взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. 



 

 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким 

будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное 

хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. 
Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. 

Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или 

иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 
Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, 

осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических 

знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных 

отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 

процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; вовлечение 

родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются: 

 единый и групповой стенды; 
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 папки, литовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

 представлены в следующих формах: 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 
мероприятий; 

 радиотрансляция; 

 презентации, видео-презентации; 
 информация на флеш-носителях и CD-дисках; 

 электронные фоторамки; 
 через Интернет-воздействие, соцсети. 

В устной словесной форме передача информации



 

 

 коллективу родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное

 взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или 

запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное 

специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение 

участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального 

времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое 

(абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, 

необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с 

реципиентами) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом  процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 
родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания и 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду (для 
вновь поступивших детей) 

Дни открытых дверей 

 семейных традиций. 

Сплочение родительского 
коллектива. 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер- классы 

Проведение совместных детско- 

родительских  мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 



 

 

 Удовлетворение 
образовательных запросов 

родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

  Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя, как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые 

акции 
  Совместная трудовая деятельность 
   

 

Этапы дистанционного взаимодействия с родителями в групповых чатах 

 

1 Создание группового чата мессенджера WhatsApp/Телеграмм. 

Ознакомление родителей с целью создания группы и задачами на учебный 

год. Совместная разработка правил общения в группе. 

2 Родительские собрания в группах (в онлайн режиме) 

3 Наглядное информирование родителей в групповом чате мессенджера 

WhatsApp/Телеграмм (меню, расписание НОД, план мероприятий на 

текущий день и т.п.) 

4 Привлечение родителей к участию в образовательном в групповом чате 

мессенджера WhatsApp/Телеграмм через ознакомление с текущей 

темой, задачами, решенными образовательными задачами, 

привлечением к участию в 
совместных проектах 

5 Дистанционное консультирование родителей 

6 Разработка и размещение памяток, буклетов, наглядной информации в 
групповом чате мессенджера WhatsApp/Телеграмм 

7 Оказание индивидуальной консультационно-методической помощи по 
запросу. 

 

Сопровождение родителей в чате осуществляют не только воспитатели 

групп, но музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, 

заведующий, заместитель заведующего по ВМР и старшая медсестра. 

В онлайн и офлайн формате посредством групповых чатов осуществляется 

взаимодействие последующим направлениям: 

• информирование родителей; 

• ознакомление родителей с текущими событиями и мероприятиями; 



 

 

• привлечение родителей к образовательной деятельности и повседневной 

жизни группы; 

• совместная работа над проектами; 

• создание совместных традиций; 

• выставки продуктов деятельности детей и совместного творчества 

родителей и детей; 

• консультирование родителей; 

• работа по запросу родителей. 

Преемственность ДОУ и школы 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 



 

 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и воспитателя. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников 

спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для  

обеспечения личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 
 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности

 к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы 

реализации образовательной программы осуществляется на основании 

взаимосотруднечества между организациями. 
 

Библиотека: 
Организация экскурсий 

Проведение серий встреч по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

- Акция «Добрые дела» 

 

По плану работы библиотеки 

Воспитатели групп 

библиотекарь 

Пожарная часть, ГИБДД 

 Контроль за выполнением правил дорожного 

 

 



 

 

движения. 

 Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

 Беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

Музыкальная школа 

1.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями 

классической и народной музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы в детском 

саду; 

- лекции учащихся и педагогов 

музыкальной школы по ознакомлению с 

классиками детской музыки; 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с 

музыкальными инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов 

(труба, фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и 

ударные инструменты) 

3. Привлечение дошкольников в музыкальную школу 

для дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема в музыкальную школу. 

4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в музыкальную школу, библиотеку 

- Концерт детей ДОУ «Вечер выпускной» 

По плану работы ДОУ 

Заведующий ДОУ Зам. 

заведующего 

 

 

 

 

По плану работы музыкальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений 

2.5.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том 

числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные 

аппарата, интеллекта, речи, задержкой психического развития, расстройствами 

аутичного спектра, множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в 

образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. 

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное 

восприятие, недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, 

недостаточность познавательной активности, пробелы в представлениях об 

окружающем мире, межличностных отношениях, недостатки в развитии 

личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, 

низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). 

Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу Учреждения, 

которая адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова 



 

 

correctio — исправление. Коррекция рассматривается как система психолого-

педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление 

недостатков в психофизическом развитии. В настоящее время под 

коррекционными воздействиями понимают не только исправления дефектов у 

лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и условий для 

психического развития в пределах нормы. 

В Учреждении созданы условия для получения образования детей с особыми 

образовательными потребностями в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

Задачами деятельности Учреждения по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы Учреждения (АООП). 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. 

Для ребенка   с   ОВЗ   на   базе   основной   образовательной   программы 
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (АОП) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе Учреждения (ООП). 

Специальные условия реализации Программы 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ в 

Учреждении является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

различного профиля. 

Такое взаимодействие включает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 



 

 

проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы. 

 

Коррекционная работа в Учреждении осуществляется следующим 

специалистами: 

тьютором — специалистом, который организует условия для успешной 

интеграции ребёнка с ОВЗ в образовательную и социальную среду. 

Задача тьютора — помочь ребёнку с особенностями развития адаптироваться, 

проявить свои способности в Учреждении. В тесном активном сотрудничестве 

со специалистами и родителями тьютор создаёт для ребёнка благоприятную 

среду для успешной социализации и образования; 

воспитателем, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с 

ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу психологу, 

учителю-дефектологу); 

педагогом психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, 

родителей. Психолог собирает факты жалоб, с которыми обращаются родители 

(законные представители), педагоги. При этом учитывает сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории 

развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Выясняет характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы ребёнка 

(тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. 

Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, 

уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных 

особенностей психического развития детей; анализирует материалы 

обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению 

Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-

психолого-педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для одних детей на 

первый план выступает формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с 

воспитателем и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребёнку психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 



 

 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом. Специалисты проводят 

изучение ребёнка посредством специальных методов обследования; изучают 

состояние и анализируют динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; определяют состояние сохранных функций и процессов; 

проводят индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с 

детьми с ОВЗ; осуществляют своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей при освоении ребёнком программного материала; оказывают 

консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; консультируют 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в Учреждении предполагает участие в нем каждого специалиста, 

заведующего, заместителя по ВМР, старшего воспитателя, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, воспитателей, педагога психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры, 

тьютора, ассистента, помощника воспитателя. 

В Учреждении созданы следующие специальные условия реализации 

Программы для детей с ОВЗ: 

нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 
В учреждении разработаны адаптированные основные образовательные 

программы; специальные коррекционные программы с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития). Используются коррекционно-развивающие 

программы, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, 

развивающие навыки общения со сверстниками, корректирующие типичные 

эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадек- 

ватную самооценку и др.), облегчающие адаптацию детей к Учреждению); 

создание особой предметно-развивающей среды 

Созданы условия для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, тяжелого нарушения речи обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 

в развитии высших психических процессов и становление личности ребёнка: 

пандусы, поручни, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, 

игровое и сенсорное оборудование. 

психолого-педагогическое сопровождение 
В Учреждении создан и функционирует психолого-педагогический консилиум 

(ППк), психологическая служба. 

взаимодействие детского сада и семьи 

    Обеспечивает согласованность всех требований к ребёнку с ОВЗ; 

специальные психолого-педагогические условия 
Для детей с ОВЗ образовательный процесс предполагает коррекционную 

направленность, учитывает индивидуальные особенности ребёнка. 

Соблюдается атмосфера доброжелательности, психологической безопасности, 

комфортный психоэмоциональный режим. Педагоги стремятся к 

безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации. 

использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы 

В том числе компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, 



 

 

телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, психогимнастики. 

Осуществляется дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

здоровьесберегающие мероприятия 
Обеспечивают оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактику физических, умственных и 

психологических       перегрузок       детей. Включают соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми 

Образовательный процесс в Учреждении предполагает включение в процесс 

освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести 

нарушений в развитии; разработка для каждого ребенка с особыми 

образовательными потребностями индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. 

Корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 

динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

педагоги сравнивают его не с другими детьми, а с самим с собой на предыдущем 

уровне развития; педагогический прогноз строят на основе педагогического 

оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные психомоторные 

функции, положительные стороны его личности и развития, на которые можно 

опереться при педагогической работе). 

Коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений 

ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: 

- категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста 

детей и других значимых характеристик группы компенсирующей или 

комбинированной направленности; 

- требований СанПиН; 

- рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ содействуют решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. 

Решение образовательных задач по реализации Программы с 

квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как 

воспитателем группы, так и специалистом (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом психологом). 

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (учителем-логопедом, педагогом психологом). 

Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 

определяются с учётом: 

- категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей или 



 

 

комбинированной направленности; 

- требований СанПиН; 
- рекомендаций основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- рекомендаций специальных образовательных программ. 
Тема, цель, содержание, методическая наполняемость занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для 

каждой категории детей с ОВЗ. В основе планирования занятий с 

детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический 

принципы.  Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах 

деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, 

социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в 

группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без 

повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого 

спектра первичных представлений и приобретение ими соответствующего опыта 

деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ в Учреждении 

является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует 

социальные навыки  общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию 

игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого 

организуется проектная  деятельность. Дети, решая в микрогруппах общие 

задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Если реализация Программы с детьми с ОВЗ осуществляется в группах 

комбинированной направленности (совместно с нормально развивающимися 

сверстниками), педагоги учитывают следующее. 

- Педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды 

коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны всей 

группе и каждому из воспитанников группы. Педагог должен создавать условия, 

в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 

другими детьми. Все виды деятельности детей при организации 

непосредственно образовательной деятельности должны выбираться с учётом 

индивидуальных программ коррекции. 

Основные формы взаимодействия ДОО с семьей ребёнка с ОВЗ 

 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

 Организация совместной деятельности: организации тематических 



 

 

праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

 

2.5.2. Механизмы адаптации Программы для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного 

обследования развития ребенка используются для составления адаптированной 

образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора (при необходимости). Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

ОВЗ и т. д. 

Для адаптации Программы Учреждения в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

1) Вносятся изменения в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по её реализации с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно вносятся 

изменения в следующие разделы: 

целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации Программы, 

описания планируемых результатов освоения Программы и др.), 

содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической 

работы, используемых программ и методик и др.), 

организационный раздел Программы (в части определения режима дня, 

описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей 

среды и др.). 

2)Включаются дополнения в содержательный раздел Программы, а именно 

включается описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая реализуется в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 



 

 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

При составлении адаптированной образовательной программы Учреждение 

ориентируется: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагога - психолога, учителей-логопедов, учителя-

дефектолога, тьютора, ассистента; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов. 
 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; особенностей и

 содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого - педагогического консилиума Учреждения с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

 
Перечень специальных образовательных программ используемых в 
Учреждении 
Для детей с нарушениями речи: 
Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4– 7 лет). 

Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 



 

 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Симонова Н. В. Программа «Воспитание и обучение детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста»: проект. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 
Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / [Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушки- на, А. 

П. Зарин и др.] 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. 

Для детей с задержкой психического развития: 

Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. Гаврилушкина. 

Борякова Н. Ю. Ступеньки развития (концепция построения адаптивной модели 

обучения и воспитания детей с ЗПР и программно-методический материал). 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (программы и 

методические материалы) / [С. Г. Шевченко, Р. Д. Тригер, Г. М. Капустина и др.] 

 

2.5.3Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с 

ОВЗ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями речи (заиканием). 
 Параллельно с основной задачей логопедической работы и в её русле в 

процессе непосредственно образовательной деятельности с помощью 

применения специальных методических и игровых приёмов осуществляется: 

- коррекция заикания, общего и речевого поведения; 
- выработка внимания к речи взрослых и сверстников (прослушивание 

речевых образцов во время комментирования действий детей воспитателем, 

которыми они будут пользоваться в дальнейшем); 

- закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования 

самостоятельной речью при выполнении различных видов деятельности; 

- отработка свободного пользования контекстной речью (дети сопровождают 

процесс разных видов деятельности подробным рассказом о том, что они 

делают); 

- организация правильного речевого общения в благоприятных моментах 

режима дня. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). 

Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и 

руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), 

осуществляется следующим образом: 

- закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия; 

- развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности; 

- привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 



 

 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой логопедом); 

- введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется 

активное закрепление навыков произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний 

и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, 

активности действий на доступном по двигательным возможностям уровне — 

самостоятельно, с помощью других детей и взрослых; 

- развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, 

координированных движений рук, зрительно-моторной координации; 

- формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой 

деятельности; 

- развитие общественных форм поведения; 
- развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование 

окружающего); 

- преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 

Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы 

включаются следующие: 

- развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности; 

- формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов ведущих видов деятельности; 

- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; преодоление 

недостатков в речевом развитии; формирование коммуникативной деятельности. 



 

 

Для    детей    с    нарушениями    интеллекта     образовательная     область 

«социально-коммуникативное развитие» включает следующие моменты: 

- приобщение к социальному миру и построение отношений с другими 

людьми; 

- формирование готовности к усвоению способов общественного опыта (в 

процессе начального этапа коррекционной работы; совместные действия 

взрослого и ребёнка; указательные жесты; подражание действиям взрослого; 

действия по образцу и речевой инструкции; поисковые способы 

ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные пробы, 

практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

- развитие фонематического анализа; 

- развитие пространственно-временных представлений и 

оптикопространственного гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

расширение объёма произвольной вербальной памяти; формирование 

регуляторных процессов, мотивации общения. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его; 

- тренировка зрительного внимания; 

- развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим и зрительным восприятием; 

- последовательное формирование пространственной дифференциации самого 

себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение 

ориентации в пространстве; 

- обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их 

кругозора, активизация мыслительной деятельности и развитие речи 

(специальные занятия). 

Для детей с ЗПР: 
- расширение и систематизация представлений об окружающей 

действительности; 

- формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки 

изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, 

классифицировать предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания 

ребёнка являются различные стороны окружающей его действительности — мир 

природы и мир социальных отношений); 

- развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе, формирование способов измерения, а также выполнение 

простейших счётных операций, умения составления и решения арифметических 

задач на сложение и вычитание. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 

- развитие ориентировочно-поисковой деятельности; 
формирование возрастных психологических новообразований, которые 

способствуют становлению новых мотивов, побуждающих к различным видам 



 

 

детской деятельности; 

- развитие восприятия и формирование перцептивных действий — проб, 

примеривания, зрительного соотнесения; 

- формирование целостного восприятия и представления о предметах, 

отражающего существенные связи и зависимости в той или иной области; 

- обогащение чувственного опыта ребёнка в процессе развития чувственного 

познания. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (заиканием): 
- пользование самостоятельной речью различной сложности, начиная от 

ситуативной, с постепенным переходом к контекстной её форме, без 

механических тренировок; 

- формирование навыков речевого поведения: умение внимательно выслушать 

собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать взрослых и своих 

товарищей во время разговора, перестраиваться в соответствии с реакцией 

собеседника, при желании высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, 

когда спросят, и т. д.; 

- последовательное развитие навыков пользования детьми самостоятельной 

речью без заикания. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 
- формирование полноценных произносительных навыков; развитие 

фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 
I уровень развития речи: развитие понимания речи; 

-развитие активной подражательной речевой деятельности; II 

уровень развития речи: 

- активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
- постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной 

фразовой речи; 



 

 

III уровень развития речи: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; развитие 

произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; IV 

уровень развития речи: 

- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

- совершенствование произносительной стороны речи; совершенствование 

лексико-грамматической стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

ля детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 

воспроизведению речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его в 

определённом положении; вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, 

который находится на расстоянии от рта; уменьшение расстояния при трудности 

выполнения и т. д.); улыбаться ненапряжённо, показывать верхние и нижние 

передние зубы (необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без 

напряжения смыкать губы и удерживать их в таком положении (проводится в 

положении сидя перед зеркалом, голова по средней линии); 

- развитие силы голоса, его высоты и интонации; развитие артикуляционных 

движений и речи; произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 

Для детей с ЗПР: 
- развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и 

мышления; 

- уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; ознакомление с 

предложением и словом в предложении; подготовка к обучению технике письма. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 

- развитие коммуникативной направленности общения; 
- развитие фонематического слуха, слухового внимания и восприятия; 

формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 

воспроизведению речи; 

- формирование у детей невербальных форм коммуникации (умения 

фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёра по общению, 

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на», «возьми»); 

- понимание и использование указательных жестов; овладение 

предпосылками грамоты; 

- формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора; 

зрительной памяти и зрительного контроля; зрительно-моторной координации и 

моторного контроля; перцептивной регуляции и комплекса лингвистических 

умений (способность дифференцировать звуки — звуко-буквенный анализ) (М. 

М. Безруких, 1995). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 



 

 

- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального 

слуха и певческих навыков; 

- коррекция внимания детей; 
- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; развитие 

умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. 

д.; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

формирование графомоторных навыков; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги; 

- развитие зрительного восприятия; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности и конструированию; соответствующих мотивов 

деятельности; стремления к получению результата, потребности в отражении 

действительности в рисунке, поделке, постройке из различного материала; 

- обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

- эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события 

окружающего и на доступные пониманию произведения искусства; 

- формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических 

переживаниях и др.; 

- развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 
- использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с 

окружающими людьми; 

- развитие дополнительных эмоциональных впечатлений при взаимодействии 

со сверстниками (развивают его подражательные способности, активизируют 

восприятие окружающей действительности); 

- формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития 

голоса, ритма речи и ритмичности движений; 

- развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового 

восприятия, музыкальности; 

- стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными 

впечатлениями; 

- развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых 

представлений; 

- развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации 

движения, ритмического чувства; 

- развитие музыкально-ритмических движений; 

- формирование у детей интереса и потребности слушать художественные 

произведения; 



 

 

- формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей 

природы, жизни и быта людей; 

- развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями 

живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно - прикладного 

искусства. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 
формирование полноценных двигательных навыков; нормализация мышечного 

тонуса; 
- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- формирование возрастных локомоторно-статических функций; 
- формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей, 

хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной 

деятельности (выполнять не только в положении сидя за столом, но и лёжа, 

стоя); 

- проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.; 

- обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локтевом, 

лучезарном суставах и по возможности более правильному, свободному 

выполнению их; 

- развитие координации одновременно выполняемых движений в разных 

суставах. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 
-создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

(соблюдение всех режимных процессов, выполнение закаливающих процедур, 

поддержание активного двигательного статуса детей, правильного звукового, 

голосового и дыхательного режимов, совершенствование 

предметно-развивающей и экологической сред, в том числе и выполнение 

санитарно-гигиенических норм); 

- формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и 

владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 

2.5.4.Содержание коррекционно-развивающей работы 

психологической службы ДОУ 
Коррекционно-развивающая работа в Учреждении строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности осуществляется с соблюдением следующих 



 

 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами Учреждения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума 

(ППк) Учреждения. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности Учреждения - это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Учреждения; 

 содержание коррекционной работы в Учреждении - это система 

оптимальной комплексной (педагогической, психологической) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Цель коррекционной работы Учреждения - создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

Учреждения. 

Общие принципы коррекции в Учреждении (для всех детей с ОВЗ): 

 своевременность коррекции отклонений в развитии; 

 учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов; 

 учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с ОВЗ; 

 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности); 

 проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём 

развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией 

дефектных; 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с 

ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости 

выполнения заданий); 

 конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 

выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических 

требований соответствия содержания возможностям детей; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 



 

 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

 обеспечение преемственных связей между Учреждением и школой; 

 обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе 

ФГОС и лечения детей с ОВЗ; 

 обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 

самореализации детей с ОВЗ; 

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-

психологической реабилитации детей с ОВЗ. Задачи коррекции: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ Программы и 

их интеграции в Учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; реализация 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их углубленного комплексного обследования 

(медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

Учреждения (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 



 

 

речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с 

ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и 

подготовить его к обучению в школе; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений: 

- дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

- их родителями (законными представителями), 

- педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки 

(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка Наблюдение, Сентябрь учитель – 

диагностика для данных логопедическое и  логопед, 
выявления группы воспитанников, психологическое  учитель- 

риска нуждающихся в обследование;  дефектолог, 
 специализированной анкетирование  педагог- 
 помощи. родителей  психолог 



 

 

 Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

Учреждении 

   

Углубленная Получение Диагностирование. Сентябрь Педагог- 

диагностика детей объективных Заполнение  психолог 

с ОВЗ сведений о диагностических   

 воспитанниках на документов   

 основании специалистами   

 диагностической (речевой карты,   

 информации протокола   

 специалистов обследования)   

 разного профиля,    

 создание    

 диагностических    

 «портретов» детей    

Проанализировать Индивидуальная Разработка Октябрь Педагог- 

специфику коррекционная коррекционной  психолог 

образовательных программа, программы   

потребностей соответствующая    

Выявить выявленному уровню    

резервные развития    

возможности обучающегося    

Социально-педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь — Воспитатели, 

уровень объективной наблюдение во октябрь педагог- 

организованности информации об время занятий,  психолог 
ребёнка, организованности беседа с   

особенности ребёнка, умении родителями,   

эмоционально- учиться, особенности посещение семьи.   

волевой и личности, уровню Составление   

личностной сферы; знаний по характеристики   

уровень знаний по предметным    

предметным областям Выявление    

областям нарушений в    

 поведении    

 (гиперактивность,    

 замкнутость,    

 обидчивость и т. д.)    

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических процессов; 



 

 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии и использования пространства сенсорной 

комнаты. 

 

Методы реализации Программы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности 
Педагоги и   специалисты   групп   комбинированной   и   компенсирующей 
направленности используют весь комплекс методов реализации Программы, 

которые могут рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи 

в становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями 

здоровья (И. М. Назарова). 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

компенсирующей и комбинированной направленности будет обусловлен 

характером образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

В качестве общих специфических моментов можно выделить следующие: 
 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ педагоги и 

специалисты опираются на все виды наглядных методов; 

 логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ используются 

ограниченно; 

 наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ 

является сочетание наглядных и практических методов; 

 помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным 

способом помощи всем категориям детей с ОВЗ является метод арт-терапии 

(помощь средствами искусства); 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) 

на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, интеллектуальной недостаточности, бедности социального опыта 

большинства детей с ОВЗ; 

 с учётом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы. 

В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, должны составляться индивидуальные 

коррекционные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 

 

2.5.5.Организация работы психолого-педагогического консилиума 
Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников Учреждения, с 
целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 



 

 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. Состав ППк: 

председатель ППк – руководитель/заместитель руководителя Учреждения, 

заместитель председателя ППк (определяется из числа членов ППк), 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, секретарь ППк 

(определяется из числа членов ППк). 

Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Учреждения на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и 

отражается в графике проведения заседаний. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но 

не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для 

внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при 

возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников Учреждения; с целью 

решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, 

степень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения с письменного 

согласия родителей (законных представителей) 



 

 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом,     составляется     коллегиальное     заключение      ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации обучающегося. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, 

дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, другие условия психолого-

педагогического сопровождения в рамках компетенции Учреждения. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации могут - 

включать в том числе: 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

- компенсирующих занятий с обучающимся; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Учреждения. 

Документация ППк: 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк. 

2. Положение о ППк. 

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год. 

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк 

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума. 

6. Протоколы заседания ППк. 
7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение. 

8. Журнал направлений обучающихся на ТПМПК (территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

 

               2.6 Региональный компонент Программы 

 

Региональный компонент Программы предполагает изучение региональной 

культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий и включается в 

 непосредственно-образовательную деятельность через образовательные 



 

 

области: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• сформировать первичные представления о малой родине; 

• развивать основы экологической культуры с учетом природных 

особенностей края, расширить представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края; 

• развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства 

к искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому 

наследию казачьей культуры; 

• формировать интерес и любовь к природе края через региональную 

культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Региональный компонент Программы предполагает деятельность педагогов 

по следующим направлениям: 

- создание условий для формирования нравственных качеств на основе 

отечественных духовных и культурно-исторических ценностей; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного 

края, беречь и охранять их; 

- создание условий для обогащения и развития речевой культуры 

посредством изучения истории русского языка; 

- создание условий для изучения истории Ставропольского края во 

взаимосвязи с культурой и историей России; 

- создание условий для изучения духовных ценностей отечественной 

литературы и искусства, ознакомления с произведениями музыки, 

литературы, живописи, архитектуры через творчество ставропольских 

поэтов, композиторов, писателей и художников; 

- формирование толерантного отношения к окружающим, уважение к 

другой культуре и обычаям. 

- Примерная основная образовательная программа Ставропольского 

края, Ставрополь, 2011г./ авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.  Основой Программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, является 

региональный компонент содержания образования. Ориентиром по работе 

по региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. 

Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 



 

 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края. 

Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному 

компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно-тематических 

недель, проектов, социальных акций и пр. Период и длительность реализации 

их определяется ситуацией жизнедеятельности ДОУ. 

Цели: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности 

русского народа 

Задачи: Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья в процессе различных форм обучения Воспитывать 

патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, уважение к 

своему прошлому и настоящему 

            Связь с другими образовательными областям 
Образовательная область задачи 

социально- 

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

Ставропольского края, стремление сохранять 
национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Ставропольского края 
Формировать   представления   о   традиционной   культуре 

   родного края через ознакомление с природой. 

Ознакомление с произведениями мастеров, использование 

в быту оригинальных предметов культуры и быта народов 

Кавказа, творческое создание предметов Кавказа 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края Знакомство с культурой, историей, 

использование различных источников информации для 

знакомства с историей и культурой, текущими событиями в 

городе, крае. 

художественно- 

эстетическое развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края. Формировать 

практические умения по приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Знакомство с произведениями, посвященными родному 

краю, участие в музыкальных конкурсах, праздниках 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Ставропольского края. 
 

Сборник Р.М.Литвиновой «Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы» 

Региональная программа предусматривает следующие разделы: 

1. Раздел «Уголок России – отчий дом…» содержит знания о нашей 



 

 

малой Родине, её краткой истории, закладывает основы патриотизма, 

стремление у детей быть мужественными, сильными, гордиться нашей 

страной. 

2. Раздел «Литературное и художественное наследие» знакомит 

детей с легендами, литературными произведениями детских писателей 

Ставрополья. Их замечательные произведения заставляют восторгаться 

природой в картинах, необычайно звонкими, как ручей стихами, рассказами, 

которые побуждают к размышлениям, формируют ряд вопросов, поиск ответа 

на которые стимулирует развитие личности. Легенды – рождают волнение, 

печаль, вопросы, стремления и понимание. 

3. Раздел «Люблю тебя, мой край родной», предусматривает работу по 

знакомству с родным краем, его достопримечательностями, богатством и 

разнообразием растительного и животного мира. Ставропольский край – 

песенный, в котором как в капле воды отражена наша история, русская 

красивая душа, любовь народа к своей земле, к святой Родине. Есть песни 

современные, детские, народные, казачьи. У одних нет конкретного автора, 

другие сочинили Ставропольские поэты и композиторы. 

Региональная концепция образования предусматривает введение курса 

Ставропольеведения, изучение которого начинается с дошкольного возраста. 

Это даёт возможность интегрированного изучения жизни и творчества 

художников, детских писателей и поэтов – А.Екимцева, Т.Гонтарь, 

Г.Пухальской, художников Ставрополья – П.Гречишкина, В.Кленова, 

Н.Ярошенко. 

Сборник Р.М.Литвиновой «Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы» предназначен для изучения регионального 

компонента и адресован для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Изучение программы предполагает совершенствование воспитательно- 

образовательного процесса, усиление её патриотической направленности через 

приобщение к русской народной культуре, воспитание у детей любви к Родине, 

родному краю, городу. Знания о родном Ставрополье способствуют не только 

воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста, но и 

бережному отношению к окружающей природе, нуждающейся в её сохранении. 

Педагоги считают, что необходимо повысить интерес к культуре 

Ставрополья, так как у него интереснейшая история, необыкновенная природа, 

своеобразная культура.  

Такие занятия развивают у дошкольников  любознательность, интерес к 

прошлому и настоящему своего города, воспитывают в ребёнке гражданина, 

патриота своей маленькой Родины. В        дошкольном возрасте образовательная 

деятельность  строится на развитии наглядно действенного, наглядно-

образного мышления с постепенным введением элементов логического 

мышления. 

Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в освоении 

ребенком образовательного содержания в дошкольный период является 

доминантным и определяющим в развитии познавательных психических 

процессов: воображения, мышления, памяти (Изард К.Э., Выгодский Л.С.), 

художественно-эстетического восприятия окружающего мира (социального, 



 

 

природного). Компетентностный подход, заключается в освоении 

воспитанниками практических навыков использования приобретенных знаний 

во всех специфически детских видах деятельности, в различных 

организационных формах (регламентированных, нерегламентированных). 

Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, с учетом национальных 

ценностей и традиций. Освоение общечеловеческой национальной и 

региональной культуры рассматривается как творческий процесс, поэтому и 

детское творчество выступает основным условием освоения 

образовательного содержания, где ведущей ценностью является человек, его 

неповторимый эмоциональный мир. 

Принцип интеграции образования предусматривает возможность 

реализации содержания дошкольного образования в разных видах детских 

деятельностей (игровой, речевой, познавательной, коммуникативной, 

двигательной, театрализованной, элементарно- поисковой, конструктивной, 

изобразительной и др.) и организационных формах (регламентированной и 

нерегламентированной), стимулирующих детей к познанию своего 

эмоционального мира и окружающих людей, для развития у ребенка, 

таких сфер как: социально-личностная, познавательно-речевая, 

художественно- эстетическая. Данный принцип позволяет в 

последовательном освоении общечеловеческих ценностей культуры, где 

ведущей ценностью является человек, его неповторимый эмоциональный 

мир, раскрывать взаимосвязь человека с другими людьми, с природными 

объектами, явлениями ближайшего природного и социокультурного 

пространства. 

Принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности, 

ориентирующий на понимание, осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания. Познавая нравственные ценности, ребенок 

формирует опыт нравственных отношений и общения, которые 

характеризуются созидательно- культурной деятельностью, противостоянием 

негативному в культуре и социуме, способностью к содействию и 

сотворчеству в деятельности, умение понимать и принять позицию другого, 

привязанностью к Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий 

для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на 

накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач. 

Принцип развития предполагает создание условий для свободного общения 

детей, направленного на размышления о своих переживаниях, 

эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа ребенком дается 

оценка своим эмоциональным реакциям. 

Данная программа реализуется через все образовательные области, в рамках 

совместной, продуктивной, двигательной и свободной деятельности, во всех 

возрастных группах. А также как часть НОД или полностью используется в 



 

 

образовательных областях «Речевое развитие», «Познавательное развитие» в 

старшем дошкольном возрасте (5-8 лет) 1 раз в неделю. 

 

Вариативная часть Программы 

 

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Авторская программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической 

культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях 

гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков ухода 

за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом результатов 

исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. 

Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и 

др). 

 

 Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

 

 Принципы реализации программы: 

 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: 

растений и   животных зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений  к 

многообразию этих впечатлений, затем к конкретным представлениям, затем к 

обобщению представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов,  

вызывающих  у      детей интерес и положительные эмоции. 

В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, 

животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала по 

возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых 

способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике 

работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен 

широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания 

необходимых наглядных пособий. Планируемые результаты по освоению 

данной программы соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в 

ФГОС ДО, а именно: 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 



 

 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания 

экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. «Экологическое воспитание дошкольников» 

состоит из 7 разделов.  

Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе 

Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами 

по себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без 

воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, 

что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь 

комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — 

жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти 

законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их 

понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними 

на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети 

могут наблюдать.  

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по 

возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования 

отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

«Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому 

воспитанию детей» включает в себя пять разделов: обще проблемный; основы 

экологии; содержание экологических знаний для дошкольников; методика 

экологического воспитания; организация работы в дошкольном учреждении. 

Автор рассматривает создание специальной программы повышения 

квалификации специалистов по экологическому воспитанию дошкольников как 

наиболее короткий путь «экологизации мышления педагогов». 

Данная программа реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах. 
 

Программа «Безопасность» Н.Авдеева, О.Князева, Т. Стеркина 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. 

Ее цели: сформировать у ребенка навыки разумного поведения; научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице: в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 



 

 

здоровому образу жизни. 

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. 

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок 

и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 

1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с 

людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на 

улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. «Ребенок и природа». Всегда ли общение с природой несёт пользу? 

Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются 

ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече 

с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. «Ребенок дома». Сколько опасностей таит в себе наше комфортное 

жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно 

обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке 

приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного 

риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел 

программы ОБЖ. 

4. «Здоровье ребенка». Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? 

Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а 

физическая активность приносила только радость? Четвёртый раздел программы 

расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за 

сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки 

закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое 

внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». Отдельный раздел в 

программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического 

травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени 

на взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам 

разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные 

эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не 

менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же 



 

 

значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 

поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и 

комфортному общению. 

6. «Ребенок на улице». Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного 

обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 

входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые 

правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что 

делать, если ребёнок потерялся. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. 

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации 

и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий. 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право 

на использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально- 

экономической и криминогенной ситуации. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех 

ее разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, 

сезонности, возрастной адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Данная программа реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Авторская программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» Авторская 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет 

оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. 

Цель программы 

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность заключается в использовании этой 

программы в дошкольном учреждении в качестве парциальной и дополняет 

содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

комплексной программы развития и воспитания детей «Детство», 

переработанной в соответствии с ФГОС ДО. 



 

 

Новизна и актуальность. Эстетическое воспитание ребёнка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства и эстетической действительности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7- ми 

лет. 

Срок реализации - 5 лет.  

 

 Содержание программы ориентировано на возрастные показатели и стартовые 

возможности детей. 

Первый год обучения определен для детей раннего возраста (2-3 года)  

Второй год обучения - младшая группа (от 3-х до 4-х лет). 

Третий год обучения - средняя группа (4-5 лет). Четвертый год обучения - 

старшая группа (5-6 лет). 

Пятый год обучения - подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Формы   и   режим   образовательной    деятельности.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности, 

построено исходя из трёх блоков педагогического процесса, это - 

 непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

 совместная деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно-образовательная деятельность строится как увлекательная 

проблемно-познавательная деятельность и носит преимущественно 

интегративный характер, проблемно-поисковый характер, предполагает 



 

 

познавательное общение, личностно-ориентированный подход педагога. 

Наиболее удобные для организации НОД, когда лепка, рисование и аппликация 

проводятся на основе одной темы (одного образа), что позволяет углубить и 

систематизировать художественный опыт ребёнка за довольно короткий 

промежуток времени. 

Ожидаемые результаты 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически 

привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание 

принимать посильное участие в их сохранении. 

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства. 

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В 

процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности 

проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 

- Демонстрирует высокую техническую грамотность. 
- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к 

материалам.  

 Формами подведения итогов реализации программы служат: организация 

выставок совместного творчества взрослых и детей; совместные досуги, 

праздники, развлечения и др. Данная программа реализуется через 

образовательную область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование» с детьми от 2 до 8 

лет, как часть НОД, так же и в режимных моментах. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 



 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная и соответствует пяти образовательным областям ФГОС ДО. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ строится 

из условий, организованных в дошкольном образовательном учреждении, 

исходя из рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Успех» (авторы С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова и др.), 

Программой воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Л.Б.Баряевой, парциальных программ. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 игровые уголки сюжетно-ролевых игр (игровой комплекс для 

развертывания сюжетно-ролевой игры) 

 уголки социально-эмоционального развития 

 уголки дежурства, этикета, трудового воспитания 

 выставки семейного творчества 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Мультик-банк «Разное настроение». Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 

«Памятные события в жизни моей семьи». Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и 

моя семья». Фотовыставка «Праздник в нашей семье». Макет нашего города    

для    игры-путешествия    «По    улицам    родного   города». Газеты 

«Лермонтовские известия», «Ставропольская правда». Коллаж «Любимые места 

моего города». Фотоальбомы фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей 

улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». Игра «Кольца дружбы». Альбома 



 

 

«Мой родной город». Папки индивидуальных достижений воспитанников. Мини 

– сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня», «Солнышко 

дружбы». Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости 

вас!», «Семейная книга», «Встреча с интересными людьми». Фотовыставка 

«Знаменитые люди нашего города». Иллюстративный материал, слайды, 

фотографии, для наклеивания на карту для игры «Город-мечта». Демонстрация 

проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; Дидактическая игра «Узнай 

это место по описанию». 

«Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица». Выставки детских 

рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город». Фотоколлаж участия в 

благотворительных акциях «Чистый город»; «Встреча друзей». «Поможем 

нашему городу стать краше». Дидактическая игра «Профессии нашего города». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы, моего папы». 

«Карта города, Тематический альбом «Наш район». 

 
Познавательное развитие 

 центры сенсорики, логики, развития элементарных математических 

представлений, 

 центр развивающих игр 

 центр строительно-конструктивных игр 

 центр экологического развития 

 зона опытно-экспериментальной деятельности 

 центр предметного мира 

 центр воспитания безопасного поведения на дороге 

 центр по воспитанию правил пожарной безопасности 

 центры «Я живу в России», «Мой город родной»,  

уголки краеведения 

 временные центры, приуроченные к календарным праздникам «1 

сентября», «День народного единства» «День Матери», «Новый год», 

«8 Марта», «День Защитника Отечества», «День Космоса», «Этот День Победы» 

и т.д. 

 Временные центры, приуроченные к тематической недели «Фрукты- 

овощи», «Все профессии важны», «Такие разные животные», 

«Удивительный мир насекомых» и т.д. 

 Зона дидактических, настольно-печатных игр 

 Демонстрационный материал 

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, карта Ставропольского 

края, иллюстрации, фотографии, картинки о растительности, животного мира, 

климатических условий, достопримечательностей Ставропольского края, 

городов-курортов, и т.д. Картинки, фигурки, игры на тему - люди, 

национальностей живущих на Ставропольском крае. Фотографии, книги о 

городе, иллюстрации картин. Дидактическая кукла с подбором одежды для всех 

сезонов и климата в Ставропольском крае. Мини-музеи, художественные 

произведения, легенды, притчи, сказки,рассказы, стихи местных писателей и 



 

 

поэтов. Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д. Видеотека (фильмы о городе, крае, КМВ, об 

особенностях природы Ставропольского края). Фонотека (голоса птиц, 

животных в природе СК). Символов в городской среде. Иллюстрации, слайды, 

фотографии для игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 

вопросы о городе. Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 

литература «История города Лермонтова»; «Значимые люди города».   Проекты   

детей:   «Самое   интересное   событие   жизни   города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов». Дидактическая игра «Узнай герб своего города», 

«Пазлы» (картинка с гербом города»). Интерактивная игра «Узнай, какой это 

город?»; логическая игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; 

интерактивная игра «Раскрась герб правильно». Взросло-детские проекты: 

«Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего города». «Коробка находок». 

Эко-библиотека. Эко-мультибанк. Фотоколлажи акций добра «Чистый двор", 

"Красивый двор». Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского 

сада», 

 

Речевое развитие 

 центры речевого развития 

 библиотеки детской художественной литературы 

 логопедические кабинеты (3) 

 Демонстрационный материал 

 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Игрушки 

на развитие физиологического дыхания, материал Альбом «Мы разные, мы 

вместе» с рисунками и рассказами детей этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. Полочка любимых произведений 

художественной литературы о городе, КМВ, Ставропольском крае. Книга 

сочинения детских стихов «Мой любимый город». Книжки- малышки, альбомы 

с участием в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины детей. Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, 

поговорок. Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм народов 

СК. Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или 

условными символами, тематическая подборка наглядных материалов, крупные 

печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. Газетные вырезки для 

чтения заголовков. Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем 

вместе». Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про СК и город в котором мы живем. Альбом устаревших слов, их 

значение. Выставка книг ставропольских писателей: «Сказы Мультибанк.» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 музыкально-физкультурный зал 

 центр музыки, музыкальных инструментов 



 

 

 картинная галерея 

 Центр художественной деятельности 

 Уголок народного промысла 

 Вернисаж детских рисунков 

 Зона продуктивной деятельности 

 Центр театрализованной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел народов СК. 

Картинная галерея, альбомы с картинами, написанными художниками СК. 

Рабочая тетрадь по тематике «Мы живем в Ставропольском крае». Фотографии, 

иллюстрации народного костюма, раскраски с орнаментами национальностей, 

населяющих Ставропольский край. «Кавказские горы», «Курорты КМВ». 

Выставка, альбомы, видеотека, фонотека – национальные музыкальные 

инструменты. Изобразительные, природные материалы для создания мини – 

проекта.   Дидактические   игры:    

«Одень   куклу   в   национальный   наряд»; 

«Разукрась русский народный костюм»;  

«Дорисуй»;  

«Продолжи роспись»; 

«Узнай инструмент по звучанию». 

Физическое развитие 

 Физкультурно-музыкальный зал 

 Мягкие трансформируемые модули 

 Раздаточное спортивное оборудование (мячи, скакалки, обручи, теннисные 

ракетки, стэпы, ленточки, гимнастические палки, погремушки, бубны и т.д.) 

 Уголки  физического воспитания 

 Корригирующие дорожки 

 Медицинский кабинет (весы, ростомер и т.д.) 

 Рецеркулятор  

 Спортивное оборудование на площадках 

 Спортивная площадка 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Спортивно - игровые мобили: «Тропа здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты «Вырастайка». Портфолио здоровья группы. 

Фитомодульные композиции. Аппликация о правильном питании. 

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». Плакаты: «Не забывайте мыть 

руки»; «Моем руки правильно». Игровой набор «Кукольный доктор», «Лесная 

аптека». «Маршруты выходного дня». Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок леса», «Шум 

моря». Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. 

Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные 

витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся 



 

 

о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра 

«Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. Дидактическая игра: «Сто 

шагов к здоровью»; «В стране здоровья». Книжки-малышки «Стихи о здоровье 

придуманные детьми». Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для 

создания собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. Детско-

взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; 

«10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не 

болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». Фотовыставки «Не боимся 

стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; 

«Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих 

городов знают лозунг «Будь здоров». Коллаж «Мы спортсмены». Фотографии, 

иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровичок», 

«Моё здоровье». Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, 

мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно- ролевой 

игры «Лесная аптека». Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, 

моего город. Коллаж «Любимые виды спорта». Макет человека в движении. 

Игровой макет «Тело человека» своими руками. Дидактическая игра 

«Как замечательно устроен наш организм». Энциклопедии для дошкольников: 

разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

Развивающая среда участка ДОУ 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

• теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр 

детей; 

• площадка по ПДД; 

• спортивная площадка; 

• цветники и клумбы; 

• фонтаны; 

• спортивно-игровой комплекс;  

      3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Численный состав кадров в ДОУ – 52чел 

Из них: 

а) административный персонал: 3 чел, а именно 

 заведующий – 1 чел, 

 заместитель заведующего (педагогический работник) – 1 чел, 

 заместитель заведующего по АХР– 1 чел. 

б) педагогический персонал – 25 чел, а именно 

 воспитатели – 17 чел, 

 учитель-логопед – 2 чел, 

 музыкальный руководитель – 2 чел. 

 инструктор по физической культуре – 2 чел. 

 педагог-психолог – 1 чел. 

 социальный педагог- 1чел. 

в) обслуживающий персонал: 27 чел, а именно 

 помощники воспитателей – 13 чел, 

 мадсестра-1 



 

 

 повара – 2 чел, 

 кухрабочий – 1 чел, 

 кладовщик – 1 чел, 

 оператор стиральных машин – 2 чел, 

 дворники – 2 чел, 

 рабочий по обслуживанию зданий и сооружений – 2 чел, 

 рабочий по уборке помещений – 2 чел. 

 

Все педагоги имеют педагогическое дошкольное образование, прошли курсы 

повышение квалификации по теме внедрения в образовательный процесс ФГОС 

ДО (100%).  

Из 25 чел педагогического состава, 17 педагогов имеют 

 квалификационные категории: с высшей категорией - 8 чел., с первой категории - 

6 чел., соответствуют занимаемой должности – 8 чел., без категории – 3 чел.  

Имеют статус «Молодой специалист» – 1 чел. 

 

2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и  

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и зала. 

МДОУ детский сад № 15 «Сказка» г. Лермонтова расположено в спальном 

районе, 2-х этажном здании по типовому проекту. Территория ДОУ огорожена 

забором, высотой 2 м., круглосуточно охраняется, имеется видеонаблюдение, 

тревожная сигнальная кнопка, 9 пожарных выходов. 

    В здании ДОУ располагается: 

 Кабинет заведующего - 1 

 Кабинет заместителя заведующего - 1, 

 Кабинет заместителя заведующего по АХР – 1 

 Кабинет делопроизводителя -1 

 Кабинет кладовщика - 1 

 Медицинский блок - 1 

 Кабинет музыкального руководителя -1 

 Кабинет дополнительного образования-1 

 Музыкальный зал - 1 

 Спортивный зал -1 

 Прачечная - 1 

 Пищеблок -1 

 Групповые ячейки - 13 

 Приемные комнаты - 13 

 Санузел для сотрудников ДОУ - 1 



 

 

В ДОУ имеется следующее оборудование: 

• Экран - 2 

• Проектор - 2 

• Ноутбуки - 2 

• Компьютеры - 7 

• Принтеры - 7 

• Телефоны/факсы – 2/1 

• Телевизоры -2 

• Колонка - 1 

• Пианино - 1 

• Спортивные мягкие модули – 1 комплект 

• Спортивно- развлекательный комплекс «Золушка» - 1  

 На территории ДОУ имеется: 

 Спортивная площадка: 

 Стационарное спортивно-игровое оборудование на участке: 
 крупные конструктивные сооружения: 

 «Машина» - 1 

 «Домики» - 12 

  Лестничные дуги «Радуга» - 5 

 песочницы – 13 

 Площадка по изучению ПДД 
 Цветники 
 Фонтаны 
 
Наличие медицинского оборудования для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий, для оздоровления детей:  
ростомер, весы, тонометр, таблица для определения остроты зрения, динамометр, 

плантограф; 

Групповые комнаты оснащены всем необходимым для развития детей: зоны 

отдыха и уединения, игровые зоны с различными видами игр, зоны 

экспериментирования, в каждой группе имеется уголки для родителей; 

Приобретены учебные пособия: книги, плакаты, дидактический материал по 

работе с детьми, дидактические и развивающие игры. Созданы все условия для 

воспитания и обучения детей от 1,5 до 8 лет. 

Состояние материально-технической базы Учреждения позволяет реализовывать 

Программу в полном объёме, обеспечивая организацию жизни детей в детском 

саду и соответствуя направлениям деятельности учреждения. 

 

3.5.  Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. Норматив 



 

 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. Формирование фонда оплаты труда ДОУ 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом ДОУ, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. ДОУ самостоятельно 

определяет: соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно- хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; соотношение общей и специальной частей 

внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления ДОУ, первичной профсоюзной организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 



 

 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с возрастом детей и спецификой осуществления образовательного 

процесса учитываются следующие параметры: 

- общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю; 

- продолжительность периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

- перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

- формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области должен 

соответствовать требованиям действующих СанПиН (3 - 4 ч в день для всех 

возрастных групп полного дня). 

Организационной и тематической основой реализации Программы является 

Примерный календарь праздников (событий). 

Особенности и возможности нервной системы детей дошкольного возраста 

(непродолжительная концентрация внимания, высокая утомляемость, низкая 

усидчивость и др.) учитываются при реализации Программы. В начале и конце 

рабочей недели образовательная нагрузка на ребёнка должна быть щадящей. Пик 

активности высших психических процессов (внимание, память, мышление, речь, 

воображение) приходится на середину недели, соответственно вторник - четверг 

- время для реализации наиболее сложного содержания Программы. 

Технологическая карта реализации Программы включает в себя следующие 

характеристики: 

содержание образовательного процесса, представленное образовательными 

областями. Учитывается, что содержание образовательных областей реализуется 

через различные виды деятельности детей (основными в процессе социально-

коммуникативного развития являются игровая, коммуникативная, элементарная 



 

 

трудовая деятельность;  

 познавательного развития познавательно-исследовательская; речевого 

коммуникативная, речевая деятельность, чтение художественной литератур и 

фольклорных произведений;  

 художественно-эстетического - музыкальная, изобразительная, 

конструктивная деятельность, восприятие всех видов искусства;  

физического - двигательная, игровая деятельность); 

 организация образовательного процесса, отражающая примерное 

распределение содержания Программы по образовательным областям в течение 

недели (для первой (I) и второй (II) половины дня), реализуемого в виде 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), самостоятельной 

деятельности (СД) и образовательной деятельности в режимных моментах 

(ОДРМ).  

 Время для самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме 

дня, но не учитывается в технологических картах реализации Программы, так 

как самостоятельная деятельность-это деятельность по выбору детей (задача 

взрослых - создать соответствующие условия как для осуществления этой 

деятельности, так и для возможности выбора её содержания каждым ребёнком). 

 

3.7.  Распорядок и режим дня в ДОУ. 

 

Режим дня устанавливается в Учреждении на учебный год с сентября по май 

(холодный период года) и с июня по август (теплый период года) с учётом: 

- времени пребывания детей в группе; 
- требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН); 

- требований ФГОС ДО; 
- рекомендаций примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; времени года и др. 

Организация жизни и деятельности детей в Учреждении зависит от их 

возрастных, индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Режим скорректирован с учетом 10,5 -часового пребывания детей в Учреждении: 

с 7.30 до 18.00 

При выстраивании режима реализуется подход к организации целостного 

развития и воспитания ребенка дошкольного возраста рекомендуемый 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Успех». 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях — совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 



 

 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Режим в Учреждении является основой для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

создания благоприятных условий для развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и склонностей детей 

Общий     объем непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность, количество и распределение образовательной деятельности в 

течение дня, перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности; продолжительность прогулки и дневного сна определяется 

действующим СанПиН. 

 
Продолжительность режимных мероприятий в соответствии 

с требованиями СанПиН 

 

Показатель Параметр 

Утренняя гимнастика  

для детей всех возрастов не менее 10 мин 

Прогулка  

для детей всех возрастов не менее 3 час 

Дневной сон  

для детей 1–3 лет не менее 3 час 

для детей 4–7 лет не менее 2 час 30 мин 

Максимальная продолжительность НОД 

для детей от 1,5 до 3 лет 10 мин 

для детей от 3 до 4 лет 15 мин 

для детей от 4 до 5 лет 20 мин 

для детей от 5 до 6 лет 25 мин 

для детей от 6 до 7 лет 30 мин 

 

        Режим дня составляется ежегодно перед началом нового учебного года в 

августе. Режим согласовывается с Советом родителей, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего. При составлении 

режима учитывается комплектование групп текущего года, возраст детей и 

направленность группы. Режим пребывания детей в Учреждении предполагает 

не только определение временных рамок того или иного режимного момента 

(приём пищи, прогулка, организация непосредственно образовательной 

деятельности, организацию деятельности в режимных моментах и т. д.), но и 

алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка 

и т. д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями и 

возможностями развития детей дошкольного возраста, обеспечивающими 

эффективность организации образовательного процесса. Режим в учреждении 

оформляется в виде таблицы из двух граф: режимное мероприятие и часы 

реализации. Также составляется сводный режим дня, учитывающий поэтапность 

получения пищи на пищеблоке и выход детей на прогулку с учетом разделение 



 

 

потоков движения детей. Все процессы в режиме Учреждения имеют 

лозунговую обозначенность, соответствующую деятельности детей на 

определенный момент. 

Примерный режима дня 

 

Во время утреннего приема воспитатель проводит осмотр воспитанников, 

бесконтактную термометрию и опрашивает родителей о состоянии здоровья 

детей. 

В режиме предусмотрено 2 прогулки в первую и вторую половину дня. В теплый 

период года прием детей ведется на улице. 

Режим составляется отдельно для холодного и теплого периода года. В теплый 

период года максимально увеличивается длительность пребывания детей на 

свежем воздухе. Допускается проведение НОД на прогулке. 

Режим в Учреждении характеризуется гибкостью и подвижностью. 

Организация деятельности детей не является жестко регламентированной. Дети 

могут свободно подключаться и выходить из деятельности. Педагоги могут 

сокращать длительность или переносить запланированную деятельность, если 

наблюдаются признаки переутомления детей. Неизменным остается время 

приема пищи и дневного сна. 
 

Особые дополнения к основному режиму 

Режимные моменты Группа   Время 

Прием 
 

7.30 – 7-40 

Утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
 

7.40-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.15 - 8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35– 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная и 

по подгруппам) и самостоятельная 
деятельность детей. 

8.45-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

9.55 – 11.45 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 12.30-15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

(фронтальная и по подгруппам), кружковая и 
самостоятельная деятельность детей. 

15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность, игры 15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов; уход 

домой 

16.30 - 18.00 



 

 

дня ребенка дошкольного возраста. 
 

Периоды Содержание 

Адаптацион

ный период 

Время посещения и продолжительность пребывания вновь 

поступающих, определяется индивидуально в зависимости от степени 

«вхождения» В коллектив, с учетом рекомендаций педагога – 

психолога и медсестры 

Неблагоприят

ные погодные 

условия 

В осеннее - зимний период прогулка сокращается при температуре 

воздуха минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/сек.. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха минус 15 градусов и 

скорости ветра более 15 м/сек. (дети до 4 лет), при температуре 

воздуха минус 20 и скорости ветра более 15 м/сек. (дети 5-7 лет). В 

летний период, в сильную жару продолжительность дневной 

прогулки сокращается или время ее проведения сдвигается. 

Карантин, период 

повышенной 

заболеваемости 

Разобщение детей с  коллективом в зависимости от

 продолжительности  инкубационного периода 

инфекционных болезней (согласно распоряжения ФГУ3 «Центра 

гигиены и Эпидемиологии»). 

Эмоциональное 

состояние детей, 

биоритмическая 

активность 

При проведении индивидуальной работы, негативном   состоянии   
детей   время образовательной деятельности на усмотрение педагога 
может быть    перенесено или сокращенно. 

Каникуляр

ное время 

Содержание образовательного процесса носит оздоровительно-

развлекательный, коллективный характер. Больше времени 

выделяется на самостоятельную свободную деятельность. 

Продолжительность прогулки на усмотрение воспитателя может быть 

увеличено. 

 

 Особенности режима дня для детей с ОВЗ 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует соответствующей адаптации Программы, в 

первую очередь внесения изменений в режим дня. При составлении режима дня 

(для детей с ОВЗ) предусматривается увеличение времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности, так как в неё 

включается не только образовательная (с осуществлением квалифицированной 

коррекции) деятельность, но и специальная коррекционно - развивающая работа, 

осуществляемая учителем - логопедом и (или) учителем - дефектологом. 

Увеличивается также время, необходимое для проведения гигиенических 

процедур, приёма пищи. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ предлагается единое 

расписание образовательной деятельности, режим дня, меню.  

В комбинированных инклюзивных группах, в которых освоение Программы 

детьми с ОВЗ осуществляется совместно с другими детьми, требуются иные 

организационные подходы.  

В расписание непосредственно образовательной деятельности инклюзивной 

группы включаются как предусмотренные основной образовательной 

программой занятия, так и занятия, рекомендованные индивидуальной 

образовательной программой каждого ребёнка. Кроме того, в расписании НОД 

учитываются специальные образовательные потребности и возможности детей с 

ОВЗ: кому-то могут быть противопоказаны определённые виды деятельности - 



 

 

для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их 

активности. Организация деятельности по реализации Программы с детьми с 

ОВЗ изменяется в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной 

особенностями детей с ОВЗ.  

При планировании режима для детей с ОВЗ (как в отдельных группах 

компенсирующей направленности, так и в инклюзивных группах 

комбинированной направленности) соблюдается баланс между спокойными и 

активными видами деятельности и формами реализации Программы, 

образовательной деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями и работой в малых и больших группах и т. п. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции

 на необходимом и  достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной  основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),   которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста  и посвящены  различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать вид дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 



 

 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий— 

неотъемлемая часть в деятельности Учреждения. 
 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Программа обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных 

и ежегодных традиций в жизни Учреждения, группы. 

 

Традиции Учреждения 

 

Традиции, направленные 

на всестороннее 

развитие воспитанников 

 Личное приветствие каждого 

ребенка и родителей. 

 Утренний круг (сбор) с обсуждением 

предстоящих событий на день, 

неделю. 

 «План жизни группы» отражает 

планируемые взрослыми и детьми 

мероприятия (в младших группах – на 

неделю, в старших – на месяц) 

 Участие группы в общих делах Учреждения 
  Изготовление подарков к празднику, 

выполнение коллективных работ своими 

руками. 

 Поздравление воспитанников с 

Днём рождения. 

 Проведение календарных и 

народных праздников. 

Традиции, направленные 

на сотрудничество с 

семьёй 

 Подготовка поздравления для мам ко дню 

Матери. Совместное проведение 

праздника с активным участием мам. 

 Подготовка поздравления для пап ко 

дню Отца. 

 Подготовка поздравления для 

мужчин - защитников Отечества. 

 Привлечение родителей к участию в акциях. 
Привлечение родителей к участию в 

воспитательных проектах. 

Традиции, направленные 

на сплочение коллектива 

 Поздравление ребенка с Днём рождения. 
 Поздравление с Днём 

дошкольного работника. 



 

 

педагогов и 

воспитанников 

Учреждения, 

творческую активность 

 Подготовка фестивальной программы 

«Мир, в котором я живу», «Радуга 

талантов», «Казачьи посиделки» 

 Ежегодное участие в городских 

спортивных соревнованиях «Веселые 

старты». 

 Совместное участие в акциях «Георгиевская 
ленточка», «Утро победы», «Голубь мира» . 

 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том 

числе специальными образовательными потребностям. Формы подготовки к 

праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Праздник является, по сути, итоговым мероприятием завершающим 

тематическую неделю или итоговым результатом проекта. 



  

Традиционные события Учреждения 

 

 
Месяц Традиция Учреждения Период Форма 

проведения 

Сентябрь День знаний 1 

сентября 

игровая интерактивная 

досуговая 

программа 

День города Лермонтова 2 неделя 
сентября 

краткосрочный проект 

Городской фестиваль национальных 

культур 

«Многоликая Россия» 

с 13 по 

24 

сентября 

проект с 

итоговой концертной 

программой 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
27 

сентября 

социальная акция 

«Поздравляем 

сотрудников 

ДОУ» 

Октябрь Международный день 
пожилых людей 

1 

октября 

социальная акция 

Всемирный день животных 4 

октября 

тематическая неделя с 

итоговым 

интегрированным 

занятием 

Всемирный день хлеба 16 октября краткосрочный проект 

Ноябрь День народного единства 4 ноября краткосрочный проект 

Всемирный день приветствий 21ноября краткосрочный проект 

Декабрь Международный день 
инвалидов 

3 декабря краткосрочный проект 

Городской фольклорно-

тематический фестиваль «Казачьи 
посиделки» 

2-3 неделя 

месяца 

проект с 

итоговой концертной 

программой 

Январь Городская декада «Народные 

игры и зимние забавы» 
3-4 

неделя 

месяца 

тематическая неделя с 

итоговым 

праздничным 

мероприятием 

Всемирный день «спасибо» 11 

января 

краткосрочный 

проект 

Февраль День безопасного поведения 1-2 

неделя 

месяца 

тематическая неделя с 

итоговым 

интерактивным 

досуговым 

мероприятием 

Всемирный день родного 

языка 
20 

февраля 

краткосрочный проект 



  

День спонтанного 
проявления доброты 

1 неделя 
месяца 

тематическая неделя с 

итоговым 

мероприятием: 

социальная акция 

Март Масленица 1 неделя 

месяца 

тематическая неделя с 

итоговым 

интерактивным 

досуговым 

мероприятием 

Всемирный день земли и 

водных ресурсов 
2-3 

неделя 

месяца 

22 марта 

тематическая неделя с 

итоговым 

мероприятием: 

экологическая акция 

Международный женский 

день 

1 неделя 

месяца 

8 марта 

проект 

Международный день театра 27 марта краткосрочный 

проект 

Апрель День космонавтики 12 апреля тематическая неделя с 

итоговым 

интерактивным 

досуговым 

мероприятием 

Международный день птиц 1 апреля тематическая неделя с 

итоговым 

тематическим 

занятием 

Всемирный день здоровья 1-2 

неделя 

месяца 

тематическая неделя с 

итоговым 

тематическим 

интегрированным 

занятием 

Всемирный день книги 23 апреля краткосрочный проект 

Май Праздник Весны и Труда 1 мая Краткосрочный проект 

День Победы 9 мая тематическая неделя с 

итоговыми 

мероприятиями: 

экскурсии в музей ДОУ, 

городской Музей,  

акции 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Окна Победы», «Утро 

победы» 

Парад военной техники 

Июнь День России 12 июня краткосрочный проект 



  

Международный день 
защиты детей 

1 июня интерактивное 
досуговое 

мероприятие 

Июль День семьи любви и верности 8 июля краткосрочный проект 

Международный день 

дружбы 
30 июля досуговое мероприятие 

День ГАИ (ГИБДД) 3 июля краткосрочный проект 

День российской почты 10 июля краткосрочный проект 

Август День Российского флага 22авуста Акция «Российский 

флаг» 

День строителя 14 

августа 

краткосрочный проект 

Традиционные Праздники Учреждения 

Месяц Традиционный праздник Период 

октябрь Праздник осени  

Расширение знаний об осени. 

Формирование представлений об изменениях 

происходящих в жизни животного мира, живой и 

неживой природе, сезонном труде человека. Знакомить 

с изображением осени в произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

2-3 неделя месяца 

ноябрь Совместный праздник «Лучший день на свете» 

посвященный Дню матери. 

Воспитание чувства любви, уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

2-3 неделя месяца 

декабрь Праздник «Новогодний переполох». Формировать 

представление о зимних изменениях в живой и не 

живой природе; о Новом годе, как веселом и добром 

празднике. Новогодние утренники в детском саду, 

спектакли, совместные семейные развлечения и 

поездки, подарки. 

Воспитывать желание доставлять радость близким; 

благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

3-4 неделя месяца 

февраль «Смотр песни и строя» посвященный празднованию 

Дня защитника отечества 

Воспитывать у детей чувства патриотизма посредством 

конкретизации знаний о Российской Армии 

3 неделя месяца 

май Мероприятия приуроченные к празднованию «Дня 

победы»  

Формирование и расширение знаний детей  

дошкольного возраста об истории Великой 

Отечественной войны, о  героях войны и их подвигах, о 

детях войны, о празднике 9 мая и его значении, о 

символах праздника Победы. 

2 неделя месяца 



  

 

Традиционные Спортивные мероприятия Учреждения 

 
Месяц Спортивное мероприятие Период 

сентябрь «Турслет» 3 неделя месяца 

январь Спортивно – музыкальное развлечение 

«Народные зимние игры и забавы» 

3-4 неделя 

месяца 

февраль Спортивно – музыкальное развлечение «День 

защитника Отечества» 

3 неделя месяца 

апрель Спортивный праздник совместный с 

родителями: «Велопробег» 
1 неделя месяца 

июнь Городские спортивные соревнования «Веселые 

старты» 

1-2 неделя месяца 

август Досуговое спортивное мероприятие «День 

физкультурника» 

1-2 неделя месяца 

    Традиционные Выставки Учреждения 

Месяц Название выставки Период 

сентябрь Выставка рисунков «С Днем рождения любимый 

город!» 

Фотовыставка «Многоликая Россия» 

2-3 неделя месяца 

октябрь Выставка поделок из природного материла 

сделанных вместе с родителями «Что нам осень 
подарила…» 

2-3 неделя месяца 

ноябрь Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете…» 

Фотовыставка «Мама ты ведь тоже маленькой 

была…» 

2-3 неделя месяца 

февраль Выставка детских работ «ПДД на 

страже» 

1-2 неделя месяца 

март Выставка (конкурс) рисунков «Приход 

Весны» 

3-4 неделя месяца 

апрель Конкурс рисунков «Здорово здоровым быть!» 1-2 неделя месяца 

июнь Конкурс рисунков на асфальте «День защиты 

детей» 

1 неделя месяца 

 

Традиционные Фестивальные программы Учреждения 

 
Месяц Название фестиваля Период 

сентябрь Городской фестиваль национальных 

культур «Многоликая Россия». 

2-3 неделя месяца 

февраль Городской фестиваль для детей с ОВЗ 

«Радуга талантов» 

3-4 неделя месяца 

декабрь Городской литературно-фольклорный фестиваль 

«Казачьи посиделки» 

2-3 неделя месяца 



  

апрель Городской фестиваль детского творчества 

«Мир, в котором я живу!» 

2-3 неделя месяца 

 

Традиционные мероприятия организованные совместно с 

социальными партнерами Учреждения 

 

октябрь Учебная тревога 

«Пожарный на страже» 
Пожарная часть г. 

Лермонтова 

2 неделя месяца 

декабрь Развлечение «Полицейский Дед 

Мороз» 

ГАИБДД г. 

Лермонтова 

3 неделя месяца 

март «Открытка Мамочке Моей»  МБОУ СОШ №1  1 неделя месяца 

май Патриотические акции 

«Утро Победы», «Георгиевская 

ленточка» 

партия 

«Едина Россия» 

1 неделя месяца 

    Традиционные Экскурсии Учреждения 
Месяц Название экскурсии Период 

октябрь Городскую библиотеку 2-3 неделя 

май Экскурсия «Краеведческий музей» 4 неделя месяца 

июнь Экскурсия в  п о ж а р н у ю  ч а с т ь  

 

3 неделя месяца 

 

Традиционные Акции Учреждения 

 
Месяц Название акции Период 

октябрь Социальная акция «Международный день 

пожилых людей» 

1 октября 

ноябрь Социальная акция «Будь заметней на дороге!» 2 неделя 

месяца 

февраль Социальная акция «День добра» 17 февраля 

март Экологическая акция «Защитим планету» 22 марта 

апрель Экологическая акция «День труда» 4 неделя 

месяца 

май Акция «Георгиевская ленточка» 

  Акция «Окна Победы» 

1 неделя 

месяца 

 

Традиции групп Учреждения 

 

Организация жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 



  

Традиции жизни группы 

Традиция «Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, 

делятся своими переживания ми и 

впечатлениями. 

Традиция «Утренний круг» Эта традиция необходима для обсуждения 

предстоящих событий на день, неделю. 

Традиция «Круг хороших 
воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему 

дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине 

дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, 

весёлого, радостного произошло сегодня.   

После   этого   он   коротко говорит    что-

нибудь    хорошее    о каждом ребёнке. 

Традиция «Всемирный день 

улыбки» 

Девиз традиции - «Сделай доброе дело. Помоги 

появиться хотя бы одной улыбке!» 

Традиция «Всемирный день 

«спасибо» 

Традиция направлена на воспитание культуры 

общения. В этот день ребята произносят друг 

другу теплые слова, выражают благодарность, 

обмениваются открытками с надписью 

«Спасибо!» 

Традиция «День рождения» В каждой группе вырабатывается единый 

сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может 

включать особые элементы костюма. 

    3.10 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

-методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 



  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение ДОУ, реализующих Программу. 

6. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основной образовательной программы ДОУ с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки ДОУ. 

7. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

8. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

ДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. 

ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 
 

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

http://government.ru/docs/18312/


  

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-

21: 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена УМО по общему образованию от 20 мая 2015г. №2/15) 
 

3.8.Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

       Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013. 
       Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 
       Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

        Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

        Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

        Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1989. 
         Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

     Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

 Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

 Педагогика, 1996. 

        Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 



  

Мозаика-Синтез, 2011. 

        Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

       Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

        Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

         Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

        Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

        Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25). 

        Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

       Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

       Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

       Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988 

        Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

       Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод.рекомендации. – М., 1993. 

       Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

       Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

 ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

       Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

        Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

         Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: Смысл, 2014. 

       Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

 Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

 Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- 

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

       Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

http://navigator.firo.ru/


  

        Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

        Шкалы ЕКРС для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 201. – 116 с. 

        Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблемпреемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

        Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 
        Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.        

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

        Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

       Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
 

Дополнительный раздел  

Краткая презентация Программы 

 

1. Содержание образовательной программы дошкольного образования 

(обязательная часть) 

 

Образовательная программа   дошкольного   образования   МДОУ детский сад № 

15 «Сказка» г. Лермонтова определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, ориентирована на реализацию в 

группах общеразвивающей направленности от 1,5 до 8 лет. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ детский сад  № 15 «Сказка» г. Лермонтова 

направлена: 

– на создание условий развития ребенка, открывающих возможностей для его  

позитивной социализации, его личностного развития, развития  инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со  взрослыми и сверстниками 
и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- образовательная программа разрабатывается и утверждается ДОУ 

самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 



  

основных и парциальных программ; 

- при разработке Программы ДОУ определяет продолжительность пребывания 

детей в ДОУ, режим работы ДОУ в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Данная 

программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

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

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 

части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий: 



  

 Авторская программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». (Москва, 

Цветной дом, 2015). Данная программа рассчитана на работу с детьми 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к 

обучению дошкольников, направленных на художественно- эстетическое 

развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, где человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. 

 Авторская программа С.Н. Николаевой «Юный эколог». (Москава, 

Мозаика-Синтез, 2014г). Программа направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в 

детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков ухода 

за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом результатов 

исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. 

Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и 

др). 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Н.Авдеева, О.Князева, Т.Стеркина, СПб, 2012.Утверждена МОРФ).Направлена на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице 

для детей старшего дошкольного возраста. 

 Региональный компонент. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края / авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. Примерная 

региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для 

реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, 

оставляя возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

 

3. Взаимодействие педагога с семьей 

      Основные формы взаимодействия с семьей. 

      Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование  

     семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация школы для родителей (лекции, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям.    



  

Обьяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 

Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 

 

 

 



  

 


