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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Данная основная образовательная программа дошкольного образования ДСО № 3 (ДОУ № 64) 

(далее Программа)  разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов,  

утверждѐнным Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО, приказ МО и Н РФ № 1155 от 17 октября 2013 года), основной 

образовательной программой дошкольного образования «Детский сад 2100» образовательной 

системы «Школа 2100» (научные руководители – доктор психологических наук, академик РАО Д.И. 

Фельдштейн, доктор педагогических наук, профессор, член корр. РАО Р,Н. Бунеев) и контингентом 

обучающихся.  

Нормативной базой для разработки Программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и другие подзаконные акты. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребѐнка, его защиты от негативных воздействий; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ для дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе договорѐнности об 

определѐнных правах ребѐнка – в обмен на понимание своих обязанностей;  

6) формировать общую культуру личности ребѐнка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всѐм, поддержку детской инициативы с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) вовлекать детей в  организацию  каждодневной  жизни  не  только как 

исполнителей, формировать партнѐрские отношения детей и взрослых на основе 

сотрудничества и взаимодействия; 

9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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10) обеспечивать психолого - педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Дошкольное образование как первый уровень образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребѐнка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

поликультурном обществе. 

Основу для разработки Программы составили личностно - ориентированный подход, 

культурно историческая теория, деятельностный подход. 

Образовательная деятельность воспитателя – это не система строгих причинно- 

следственных связей, на которые требуется опираться, чтобы закономерно получить 

определѐнный результат. Основой личностно-ориентированной образовательной 

деятельности выступает система мотивационных отношений, овладевая которыми дети 

начинают активно ставить цели и подчинять им свою личностную и познавательную 

активность, включаясь во взаимодействия со специально организуемой образовательной 

средой. 

Личностно ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность 

ребѐнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития.  

А. Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребѐнка. 

Принцип развития. Основная  задача  ДCО – это развитие ребѐнка дошкольника, и 

прежде всего целостное развитие его личности и обеспечение готовности к дальнейшему 

развитию.  В Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной цели – 

развитие личности ребѐнка в деятельности: стратегии социального (в семье и группе 

сверстников) и персонального развития личности. Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

Б. Культурно ориентированные принципы 

Данные принципы обеспечивают принятие ребѐнком обобщѐнных, целостных 

представлений о мире, о месте в нѐм человека. Социальные и межличностные отношения, 

а также способы выполнения действий и организации деятельностей начинают изменяться 

за всѐ более короткие сроки – иногда в более короткие, чем жизнь одного поколения 

людей. Поэтому современный человек вынужден овладевать навыками организации 

самостоятельной учебной деятельности – самостоятельно расширять диапазон 

собственных знаний, умений, навыков и совершенствовать способности на протяжении 

всей жизни. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является и который он так или иначе переживает и осмысляет 

для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 
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В. Деятельностно ориентированные принципы 

Данная группа принципов опирается на личностно деятельностный подход к 

дошкольному образованию.  

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения.   

Под деятельностью понимают специфически человеческий способ активного 

отношения к миру – процесс, в ходе которого человек творчески преобразует окружающий 

мир, превращая себя в деятельного субъекта, а осваиваемые явления – в объект своей 

деятельности. Существенными признаками деятельности являются продуктивно 

преобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание. 

Личностно- деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на 

способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности. Этот подход 

противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой 

информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в 

процессе познания окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, 

умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. 

Развитие личности воспитанника есть развитие различных  видов  его деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

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

узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач. Современный ребѐнок – это 

деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 

подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребѐнка как негативный синдром в 

познавательную и социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или неуправляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребѐнка, в том числе и на субъектный опыт. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, 

определѐнные Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа онтогенеза; 

2) личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей [законных представителей], педагогических и иных работников 

образовательной организации) и детей; 

3) уважение личности ребѐнка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной   и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребѐнка; 

5) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского развития; 

6) поддержка детской инициативы; 

7) принцип индивидуализации дошкольного образования; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

          Характеристики раннего дошкольного возраста (2–3 года) 

 

На третьем году ребѐнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, 

лазаньем, бросанием, прыжками. У ребѐнка совершенствуется нервная система, поэтому 

его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа 

в день. 

Существенной особенностью раннего детства является  взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. 

Крепкий, физически  полноценный  ребѐнок не только меньше подвергается заболеваниям, 

но и лучше развивается психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии 

здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребѐнка в 

первые три года жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всѐ 

окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные 

потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и переработке 

еѐ в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. 

Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. 

Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность 

ребѐнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов – при кормлении, бодрствовании 

ребѐнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. 

Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной 

степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, 

однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста 

особую роль играют положительные эмоции. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это 

период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребѐнка со второй 

сигнальной системой, ребѐнок осознаѐт себя как личность. Взрослый оценивает 

достижения ребѐнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – 

личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребѐнок 

начинает осознавать критерии успешности или неуспешности своей деятельности. Хотя 

предметная деятельность по прежнему занимает ведущее место в развитии ребѐнка, но 

приобретает новые черты: с каждым днѐм он становится всѐ более самостоятельным и 

умелым.  

Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребѐнка третьего 

года жизни. Ребѐнок сам ставит перед собой задачу, но еѐ исполнение пока невозможно 

без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к концу 

третьего года формируется целеустремлѐнность – способность удерживать поставленную 

задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок 

в общем развитии ребѐнка, связанный с овладением речью. Общение становится не только 

предметно-действенным, но и речевым; слово становится регулятором поведения ребѐнка, 

с помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в 

предложения. В общении с ребѐнком в контексте предметной деятельности может 

проявляться отношение малыша к предметному миру. Идѐт интенсивное сенсорное 

развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим 

познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие 

малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет интенсивно 

развивается воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно- 

отобразительная игра, в которой ребѐнок использует предметы заместители, действует 

«как будто», «понарошку», т.е. ребѐнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 
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Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для 

дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, 

общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-образного 

мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, 

овладения социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных 

потребностей; способствует формированию более глубоких знаний о себе. 

 Задачи развития и воспитания детей  
1.Содействовать развитию личности ребѐнка: создавать условия для развития его 

самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

2.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 

отзывчивость. 

3.Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об 

окружающих предметах и явлениях, развивать любознательность. 

4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря. 

5. Развивать предметную деятельность: культурно-нормированные, специфические 

и орудийные действия; развивать наглядно-действенное мышление и познавательную 

активность, формировать целенаправленность и настойчивость действий ребѐнка. 

6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, развивать 

элементарные виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, 

художественно-речевой. 

7. Укреплять здоровье ребѐнка, развивать основные виды движения: ходьбу, 

бег, бросок, ловлю, прыжки. Способствовать освоению элементарных навыков личной 

гигиены. 

Характеристики младшего дошкольного возраста (3–4 года) 

 

На четвѐртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребѐнка. 

Он обусловлен кризисом 3-х лет «Я–сам!», который запускает бурное развитие 

самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего «Я», меняет отношение 

ребѐнка ко всему, что его окружает. Если раньше малыш интересовался миром предметов, 

то в этом возрасте всѐ его сознание направлено на познание мира людей. Теперь мир 

социальных отношений,  мир  взрослых  становится центральной точкой, вокруг которой 

вращается  вся  жизнь  малыша. Взрослый особо привлекает ребѐнка как носитель 

общественных функций, правил поведения и интересующей  ребѐнка  информации.  На 

смену ситуативно-деловому общению приходит внеситуативно-познавательная форма 

общения. Ребѐнок стремится узнавать всѐ больше нового, он задаѐт всѐ более сложные 

вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во 

взаимодействии со взрослым возможно его продвижение вперѐд. Основной мотив 

общения со старшим – познавательный. 

Желание стать взрослым, делать всѐ, как взрослые, говорить, как взрослые, 

становится движущей силой его развития.  Но здесь возникает противоречие между 

желанием и реальными возможностями, оно и порождает новую систему взаимодействия 

ребѐнка со взрослым. Теперь оно строится на основе предметно-действенного 

сотрудничества.  

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном 

детстве, а это значит, что всѐ познание и освоение норм, правил, ролей и развитие 

способностей происходит через неѐ и с еѐ помощью. В 3–4 года сюжет для игры 

подсказывает игрушка или предмет, привлекший внимание. Основным партнѐром для 

игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть одна и та же 

игрушка может выполнять роль пациента у доктора, послушного или шаловливого 

ребѐнка, повара, мамы и т.д. Разница в игре между трѐх   и четырѐхлетними детьми 

довольно заметна. Смыслом игры трехлетнего ребѐнка являются предметные действия с 

игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом игры 

четырѐхлетнего становится взятие на себя роли (например, заботливой мамы, которая 

воспитывает своего ребѐнка, а не куклу). 
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Стремление играть «за двоих», то есть проигрывать и проговаривать свою и «кукольную» 

роль (режиссѐрская игра), является хорошим показателем развития в этом возрасте. 

Одновременно с этим развиваются совместные игры со сверстником, формируется игровое 

партнѐрство. Но пока это взаимодействие ещѐ непродолжительно и возникает стихийно. 

Дети только учатся согласовывать свои действия с товарищами, объясняя в процессе игры 

свои действия и намерения.  

Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется способность 

договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В начальных формах игрового 

партнѐрства создаются особые условия для овладения коммуникативной функцией речи, 

развития диалога, складываются первые  формы словесной регуляции  деятельности и 

произвольности, развивается воображение. Ребѐнок использует много вопросов, сообщений, 

просьб и т.д.  

Словарный запас активно пополняется глаголами, идѐт усвоение суффиксов. Это 

период активного словотворчества. Ребѐнок придумывает  различные  формы  уже  

имеющихся в его словаре слов. Слово у ребѐнка объединяет несколько групп однородных 

предметов. Например: мебель, животные, овощи. Начинает формироваться словесная 

регуляция  деятельности,  то есть ребѐнок учится с помощью речи контролировать своѐ 

поведение, деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя, горячо!» 

Предложение воспринимается как одна смысловая единица,  ребѐнок ещѐ не может 

разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных функций, осознание 

собственного опыта даѐт возможность ребѐнку составлять маленькие сообщения «из 

личного опыта» (например, впечатления от прогулки, праздника, бытовых ситуаций и пр.) 

На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, но 

активно формируется наглядно-образное, основу которого составляют не реальные 

объекты, а представления о них. То есть складываются представления о явлениях 

окружающего мира. Ребѐнку становится доступным решение задач «в уме». Не беря в 

руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет из 

нарисованных на картинке покатится: кубик, мяч или кукла. Главным вопросом для 

ребѐнка 3 лет становится «зачем это?» Причѐм он может задавать один и тот же вопрос по 

многу раз, поскольку ребѐнку нужно убеждаться в стабильности этого мира. Кроме того, 

ответы взрослого могут быстро забываться, поскольку произвольная память ещѐ не 

развита. В этом возрасте преобладает непроизвольная память. Глубина запечатления 

образа зависит от его новизны, сопровождающего эмоционального фона, яркости, 

озвученности. Запоминание происходит попутно с какой-либо деятельностью. 

Для воображения большинства детей этого возраста характерно отсутствие 

первоначального замысла и его рождение после действия: ребѐнок рисует каракули, а 

потом даѐт им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. 

Малыш ещѐ не может переименовать предмет, не действуя с ним. Сам предмет должен 

ему навевать идею нового образа. Игра может длиться 5–15 минут, за это время в сюжете 

могут появиться дополнительные линии и замысел может потеряться. В процессе игры 

предметы теряют своѐ переименование и могут использоваться по своему прямому 

назначению. В восприятии сказок дети часто не отличают возможное от невозможного. 

Большинство из них считают, что происходящее в сказке было на самом деле.   В рисунке 

фантазия детей проявляется в том, что они специально меняют цвет предмета на 

нереалистичный.  

Как и в раннем возрасте, ребѐнку по прежнему интересны новые, более яркие 

предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш уже способен 

переключиться с одного действия на другое и потом снова вернуться к первому. Правда, в 

этом возрасте он нуждается во внешней поддержке взрослого в виде инструкций и просьб.  

В противном случае другой предмет может отвлечь внимание, и ребѐнок к начатому не 

вернѐтся. На этом этапе дети с удовольствием обследуют различные предметы.  Ребѐнок 

устанавливает их функции   и свойства для того, чтобы правильно использовать их в игре. 

Схема обследования предмета или картинки ещѐ не сформировалась, поэтому взор 

хаотично скользит по объекту. 
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Восприятием в этом возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии 

восприятия важнейшая роль принадлежит продуктивным видам деятельности. Так, в 

конструировании ребѐнок получает  представление о форме и величине.   К концу 4 го 

года он хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет их основные части, 

указывает некоторые детали.  

При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам или 

объектам. Ребѐнок научается называть то, что он нарисовал, таким образом он устанавливает 

связь между предметом и картинкой. Он понимает, что картинка является своеобразным 

заместителем реального предмета. Малыш стремится к тому, чтобы нарисованный предмет 

становился узнаваемым  для другого человека. Замысел  еще  неустойчив,  и в процессе 

рисования ребѐнок от него легко отказывается. Это связано с тем, что волевые качества 

только закладываются, так как дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы 

поощрения и взыскания, которые связаны со стремлением быть хорошим во 

взаимоотношениях со взрослым, наиболее действенны в этом возрасте. Успехи и неудачи 

еще слабо влияют на настойчивость.  

 

То есть ребѐнок будет стремиться  делать хорошо только ради поощрения взрослым. 

Сам себя он оценивает, прислушиваясь к высказываниям старших. Некритичен к словам 

взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно 

положительное внимание  взрослого.  Это  способствует не только формированию у малыша 

образа «я хороший», но и помогает сформироваться чувству собственного достоинства. В то 

же время оценки сверстника не играют значимой роли в самооценке ребѐнка. В случае 

конфликта детей ребѐнок просит взрослого оценить ситуацию, ожидает поддержки от него. 

Оценивает свои возможности и достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с 

понятием «я хороший». 

В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами 

поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и когда необходимо 

делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, 

вытирать пролитое. Дети постепенно осваивают культурные нормы поведения в 

повседневной жизни. Вслед за ранним детством происходит дальнейшее развитие и 

совершенствование культурно гигиенических навыков и режима дня. Малыш осознаѐт 

необходимость выполнения гигиенических процедур для совершения последующей 

деятельности. 

Особенность трудовой деятельности в этом возрасте – еѐ связь с игрой. Ребѐнок 

примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь устанавливается более 

непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде – это интерес ребѐнка к 

процессу (подметать ради подметания) или оборудованию (нож, компьютер). В этом 

возрасте для выполнения задания ребѐнку важно понимать, как это можно сделать: не 

просто убрать игрушки (слишком общо), а сложить кубики в коробку, куклу же посадить 

на стульчик. Малыши ещѐ не способны замечать ошибки при выполнении задания. 

Именно поэтому наиболее доступный труд – вместе со взрослым. 

Таким образом, к концу 4 го года жизни наблюдается активное формирование 

предметно-игровой ситуации развития, внутри которой происходит становление новых 

типов деятельности, специфичных для этого возраста. Ребѐнок становится более 

инициативным. Он лучше осознаѐт и отстаивает свои желания, учится контролировать 

себя. Но для его гармоничного развития очень важна позиция взрослого, способ их 

взаимодействия и доброжелательность. 

Задачи развития и воспитания детей 

1. Развивать потребности в активной двигательной деятельности, стимулировать 

своевременное овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков 

личной гигиены. 

2. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об 

окружающих предметах и явлениях, развивать любознательность. 
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3. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, общению. 

4. Обогащать опыт самопознания дошкольников. 

5. Обучать детей различным способам действий в условиях предметно-действенного 

сотрудничества. 

 

              Характеристики среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 

 

20 лет назад детей в возрасте 4–5 лет называли «почемучками», сейчас их главный 

вопрос – «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям важны не столько 

причинно-следственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их 

называют «детьми смысла».  

На 5-м году жизни ребѐнку уже мало простого внимания взрослого. Умение 

устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, способность 

представить что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более 

высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети начинают задавать массу вопросов. Это 

связано с тем, что по прежнему ведущий мотив общения – познавательный. На новый 

уровень выходит развитие внеситуативно-познавательной формы общения со 

взрослым. 

Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия между желанием 

получить как можно больше информации об окружающем мире и отсутствием 

возможности самостоятельно еѐ добывать. Именно это заставляет малыша искать 

возможности для продолжительного взаимодействия со взрослым. Ребѐнок уже может    и 

хочет обсуждать темы, которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется 

потребность в уважении взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьѐзные 

темы познавательного характера. Взрослый для ребѐнка 4–5 лет – источник знаний, 

способный ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется познавательная 

потребность ребѐнка, развиваются все психические функции, поведение всѐ больше 

становится произвольным. 

Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет до 

начала игры, и он может иметь несколько сюжетных  линий. Атрибуты подбираются под 

сюжет игры. 

Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два вида отношений – 

реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). Ребѐнок может «выйти из 

роли», чтобы договориться о чѐм-то со сверстником. Понять друг друга и доступно что-то 

объяснить напарнику позволяет более развитая речь. Происходит уточнение лексики и 

способов еѐ употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения слов с 

помощью сопоставления по созвучию, что нередко приводит к ошибкам (трава–

отравить). То-есть сначала идѐт звуковое сопоставление, а потом уже смысловое. При  

анализе  предложения ребѐнок уже может выделить существительные и глаголы как 

отдельные единицы. Например, на вопрос: «Сколько слов в предложении "Маша пошла 

гулять"?» – ребѐнок скажет: «Маша – первое слово, пошла гулять – второе». В связи с 

активно развивающимся наглядно-образным мышлением возможны большие 

обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения – это деревья, цветы, травы).  

Оно даѐт возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в 

непосредственном опыте. Ребѐнок может устанавливать простые причинно-следственные 

отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться настойчивость  при  

решении  умственных  задач.  В этом видна основа волевого поведения. Неудачи 

подавляют волевое поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность.  

Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память 

приобретает элементы произвольности благодаря активному развитию регулирующей 

функции речи. Ребѐнок стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно 

правильно припомнить и воспроизвести наиболее точно. 
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Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем запоминание, 

поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») побуждает малыша обратиться к 

прошлому опыту. Благодаря большему объѐму хранящейся у малыша информации ему 

проще становится что-то придумать, спланировать. Опорой для воображения теперь 

являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. Появляется ступенчатое 

(или поэтапное) планирование (сначала–затем–потом). Также малыш может играть  с  

предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать в воображаемом плане. Теперь 

любая деятельность, доступная ребѐнку,  становится  более продолжительной, а внимание 

более устойчивым. 

В этом возрасте ребѐнок способен направлять свои действия под влиянием 

взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят быть лучше, чем 

другие. Большей части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока 

поведение сохраняет свою импульсивность и непосредственность. 

Новообразование 5-го года – способность изучать предмет не только ощупывая и 

облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь между 

осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают 

ему наименование в соответствии со своим прошлым опытом. Так происходит осмысление 

важнейших качеств предмета с помощью речи. 

В 4–5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органическими 

потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае вести себя импульсивно: 

действовать агрессивно или устраивать истерики. Причѐм они ещѐ могут не осознавать 

причину своего дискомфорта, поэтому важны чѐткий распорядок дня и чуткость 

взрослого. 

Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость 

и другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные нормы, проявляя чувство 

долга прежде всего по отношению  к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это 

и с тем, что именно в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к оценке сверстников. 

Они очень обижаются на негативные высказывания товарищей и гордятся положительной 

оценкой. Пока самооценку связывают не с собственным опытом, а с оценочными 

отношениями окружающих. Так, ребѐнок с удовольствием совершенствует свои картинки, 

многократно повторяя те образы шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее 

удачные демонстрирует окружающим, надеясь получить похвалу. При этом бывает 

сложно начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не получится. 

Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части 

по величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг друга. Знают, 

как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 

Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо 

ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием следят за 

выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть 

полезными, и эту особенность важно использовать для приучения к регулярному труду. 

Они с радостью самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением 

известных им трудовых действий. 

Таким образом, к 5 годам мы видим ребѐнка, желающего быть самостоятельным, 

полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает информацию и с 

удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за 

его деятельностью и пробовать действовать так же, получение одобрения и поддержки со 

стороны старших и сверстников – всѐ это создаѐт условия для формирования активной и 

независимой личности. 

Задачи развития и воспитания 

1. Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных играх и занятиях. 
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4. Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Способствовать развитию творческих проявлений в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

 

Характеристики старшего дошкольного возраста (5–7(8) лет) 

 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей 

личности. Ребѐнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками, 

стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в 

соответствии с нравственно этическими нормами. В возрасте 6–7(8) лет ребѐнок может 

управлять своими эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и 

признании взрослого. Появляется высшая форма общения со взрослым – 

внеситуативно-личностная. Ребѐнок уже может задавать вопросы и интересоваться не 

только тем, что происходит  в данную минуту, но и более общими вещами. Для него 

важными становятся детали жизни каждого конкретного человека, его опыт, знания. 

Теперь для него интересны особенности взаимодействия взрослых. Общение старших 

дошкольников очень эмоционально. При взаимодействии со взрослыми значительная 

часть детских высказываний имеет оценочный характер. 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы  

деятельности  и  поведения,  закладывается  основа произвольного поведения, что 

является одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста.  

Ребѐнок усваивает определѐнную систему социальных ценностей, моральных норм 

и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои 

непосредственные желания и поступать не так, как хочется   в данный момент, а так, как 

надо. Еще одним важным новообразованием этого периода  является децентрация – 

способность ребѐнка преодолеть эгоцентризм и принять в расчѐт позицию собеседника. 

Именно децентрация является одним из факторов социализации дошкольника. 

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми 

смыслами в связи с расширением опыта ребѐнка. В играх начинает проявляться не только 

то, что ребѐнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из 

книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны.  В 

игре начинает возникать «подготовительный этап» – т.е. момент, когда дети только 

договариваются, во что и как будут играть, распределяют роли, начинают планировать 

сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают 

постройки и т.д.).Чтобы  помочь  детям  разворачивать  более  разнообразные   сюжеты, 

взрослому необходимо показать, что роль может быть включена не только в одну, а в 

различные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может взаимодействовать и с 

официантами, которые разносят приготовленную еду, и с «гостями кафе», для которых эта 

еда готовилась, и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе роли ребѐнок уже 

способен выбрать для себя не только самую лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не 

слишком для него привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре.  

При этом в выборе партнѐров для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, 

либо детям с желанными предметами. В этом возрасте ребѐнку уже важно, чтобы роль была 

исполнена качественно. Если дети знают интересы и возможности других игроков, 

распределение ролей нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети 

отказываются принять в игру ребѐнка, который плохо выполняет роль, появляются 

постоянные претенденты на главные роли. Возможно возникновение устойчивых игровых 

сообществ или даже «закрытых» группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру 

кого-то  постороннего  (например,  мальчики  не  принимают   девочек). В таких случаях 

требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может вмешаться на 

подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом событий, 

подсказать новую уместную для «постороннего» ребѐнка роль и т.д. 
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Помимо того, что взрослый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он 

исподволь учит детей способности к компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт. 

Сюжетно ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном возрасте 

повторяются в течение продолжительного времени, развиваются, обогащаются, 

насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, одна игра может увлекать 

детей на протяжении довольно длительного времени. Эта особенность способствует 

осознанию, все стороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных ролей, 

их общественных функций. 

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с 

интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети 

способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, 

дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные  реплики,  формулировать  

вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный 

материал дети могут составить описание картинки и т.д.). Также появляется возможность 

пересказывать литературные произведения, используя выразительные средства речи. 

Детей уже интересуют мотивы поступков героев сказок, их чувства. 

У ребѐнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это  тот,  кто помогает). Но 

моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не дал 

лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже понимают 

основные закономерности использования слов в предложений. Могут правильно согласовать 

слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы 

окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5–ти лет 

наиболее эффективна работа логопеда. 

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает 

развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребѐнок уже может 

словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой 

анализ слова, если это было в опыте ребѐнка. К старшему дошкольному возрасту дети  уже 

настолько овладевают лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно 

присваивается и становится родным. «Овладение языком является важным условием 

умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого 

ребѐнком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях 

слов» (А.Н. Леонтьев). 

В старшем дошкольном возрасте ребѐнку всѐ чаще приходится решать более сложные и 

разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования связей и отношений 

между предметами, явлениями, действиями. Теперь при установлении причины какого-то 

явления дети учитывают не только бросающиеся в глаза особенности предметов, но и их менее 

заметные свойства, существенные или несущественные. Дети часто рассуждают вслух, 

приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная 

образность. Умозаключения часто бывают нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребѐнок 

может их делать, основываясь на несущественных признаках предмета или явления. 

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или 

предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в мире людей. В этом 

возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут понять простейшие 

физические и социальные явления. Складываются первичная картина мира и зачатки 

мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие 

слова основных категорий. Основные вопросы ребѐнка 6–7(8) лет: «Откуда это взялось? 

Из чего это сделано? Что будет после…?» Дети по прежнему задают много вопросов об 

устройстве мира и хорошо запоминают объяснения взрослых, поскольку широко 

используют произвольное запоминание. При помощи слова они анализируют 

запоминаемый материал, группируют его, относя к определѐнной категории предметов 

или явлений, устанавливают логические связи, начинают пользоваться различными 

приѐмами для  запоминания информации. Значительного развития достигает словесно-

логическая память. Увеличивается объѐм запоминаемого материала. 
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Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника 

является развитие воображения. 

     У старших дошкольников появляются первые мечты о будущем. Они еще 

ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально окрашенными 

событиями. Когда дошкольник не находит в своѐм опыте объяснение какого либо факта 

действительности, когда ему не хватает определѐнных знаний о мире, он начинает активно 

использовать воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая целостную 

картину мира. Теперь дети уже способны создавать свои воображаемые миры и населять их 

воображаемыми персонажами. В рисунке могут изобразить несуществующие в природе 

предметы, используя приѐмы парадоксального комбинирования, очеловечивания, 

соединения несоединяемых качеств. Как правило, свои рисунки дети эмоционально 

оценивают, соотносят   и сопоставляют свой замысел с тем, что получилось. В 

конструировании могут выделять части, определять их функции в будущей конструкции. 

Могут правильно подбирать предметы по форме, величине   и местоположению в строении, 

а также учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция использоваться. Умеют 

находить интересные конструктивные решения и планировать этапы создания собственной 

конструкции на основе проведѐнного анализа. 

Произвольное внимание всѐ еще остаѐтся довольно неустойчивым, ребѐнок легко 

отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто, как  в 

младшем  дошкольном возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте для привлечения 

внимания имеет значение качество раздражителя (сила, яркость и т. д.), то у старших 

дошкольников всѐ большее значение имеет соответствие объекта внимания их внутреннему 

состоянию и прошлому опыту (В.С. Мухина). 

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребѐнок 6–7(8) лет 

способен запланировать порядок своих действий и потом этого плана придерживаться. Он 

уже может давать себе речевые инструкции и выполнять их. 

В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые 

приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры головоломки, загадки, 

задания учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7(8) 

годам. 

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое 

качество – управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание, 

движение взора характеризуется последовательностью. У старших дошкольников 

обследование предметов носит характер эксперимента. В этот период ребѐнок уже освоил 

общепринятые эталоны: трава зелѐная, яблоко – как шар, крыша у домика треугольная, 

палочка и карандаш деревянные и т.д. 

Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но 

улавливать внутреннюю характеристику образа.  

Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие художественной 

литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с литературным 

произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) развивает мышление ребѐнка и 

влияет на становление чувства собственного достоинства, помогает решению 

воспитательных задач, формирует эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному 

воздействию происходит постепенное принятие ребѐнком моральных норм на 

мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет  уже могут 

сопереживать  другим детям, когда  у тех случается несчастье. В меньшей степени эти 

чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещѐ меньше дети умеют радоваться за 

других детей. Чѐрствость и невнимание ребѐнка к чувствам и переживаниям родителей, 

сверстников, воспитателей часто связаны не с особой чѐрствостью в характере ребѐнка, а с 

отсутствием опыта сопереживания. Развитие этой способности легко и гармонично 

происходит через восприятие сказок. 

Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку 

взрослого ребѐнок преломляет через призму имеющихся представлений о себе, уверенно 

сравнивает себя со сверстниками. 
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В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов. 

Ребѐнок может подчинить свои действия отдалѐнному мотиву и успешно преодолевает 

личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным установкам. К 7(8) 

годам нравственные мотивы приобретают максимальную побудительную силу, и для 

ребѐнка становится важно выполнять социальные требования, что вынуждает его 

проявлять высокую степень произвольности поведения. Наконец, становится возможным 

подавление аффективного поведения, хотя это остаѐтся чрезвычайно сложным делом. 

Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет ребѐнку 

вести себя внеситуативно личностно. 

В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном возрастном 

этапе приобретает качество выполненных действий. Теперь особое внимание уделяется 

пониманию смысла всех выполняемых действий, а не формальное выполнение 

требований. В противном случае (когда смысл деятельности непонятен) ребѐнок может от 

деятельности уклоняться. Акцент в трудовой деятельности также смещается. Главное в 

труде для старшего дошкольника – возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети 

активно используют возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. 

Могут правильно оценивать свою работу, но замечают пока только самые грубые ошибки. 

В этом возрасте ребѐнок знает довольно много профессий (4–15)    и необходимые для них 

орудия труда; уже воспринимает труд как обязанность, но только в регулярных и 

привычных условиях, если взрослый смог довести данное действие до автоматизма. 

Задачи развития и воспитания 

1. Укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую культуру 

детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентации, приобщать детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, 

интеллектуальные способности детей. 

5. Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника. 

6. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого 

ребѐнка чувство собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной 

деятельности и творчеству. 

Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное мировоззрение 

ребѐнка, структурируются знания о явлениях окружающего мира. Также появляется 

«внутренний цензор», помогающий ребѐнку оценивать действия и явления с этической 

точки зрения на уровне «хорошо–плохо». Благодаря развитию произвольности всех 

познавательных  процессов  развивается  способность  предварительно обдумывать свои 

действия, не давать импульсивному поведению брать всѐ время верх. Теперь ребѐнок может 

критически посмотреть на себя со стороны и понять, что он чего-то не может или сделает 

это значительно хуже взрослого (начало самооценки). Осознание собственной значимости 

для других даѐт возможность обогащения субъектного опыта, способствует позитивной 

первичной социализации. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. Стандартом определены целевые ориентиры для 

двух этапов перехода: от раннего к дошкольному возрасту (3 года) и от дошкольного к 

школьному возрасту (7(8) лет). 
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Для каждого целевого ориентира и каждого возраста описана понятийная базу (в 

виде первичных представлений) и этапы формирования и присвоения умений, а также их 

реализацию в творческой деятельности. При этом в качестве основного критерия 

рассматривается увеличение самостоятельности детей в различных видах детской 

деятельности. Сначала ребѐнок работает под руководством взрослого, присваивая 

основные умения (формирование умений при помощи взрослого) на основе первичных 

представлений (обладает первичными представлениями). Далее, по мере усвоения умений, 

ребѐнок начинает применять их в деятельности под руководством взрослого (применение умений). 

Эти два действия описывают необходимый уровень педагогической работы преимущественно 

репродуктивного характера. Последний столбец таблицы (творческое применение умений в 

новой ситуации) отражает перенос существующих умений в новую ситуацию. Материал этого 

столбца описывает работу тех детей, которые хотят и могут выйти за пределы среднего уровня. 

Одновременно здесь описываются те новообразования, которые в следующей возрастной группе 

составят основу для дальнейшего развития. 
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К завершению 3го года жизни 

Ребѐнок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечѐн в 
действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий 

Под влиянием взрослого ребѐнок обращает внимание на результат своих действий, стремится 
к получению правильного результата. Проявляет интерес и активность в использовании 
движущихся игрушек (каталок, тележек, автомобилей, мячей) и различных движений для 
решения игровых и практических задач. 

Целевые ориентиры (ФГОС ДО) Показатели достижения целевых ориентиров 
 В двигательной деятельности проявляет личностные качества (эмоциональность, 

самостоятельность, инициативность, компетентность), стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх руководствуется замыслом, представлением о конечном 
результате действия. Проявляет настойчивость и самостоятельность при достижении цели 

Использует специфические, культурно-фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

 
Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с вещами и игрушками, знает их место. 
Проявляет интерес к созданию совместно со взрослым условий  для  движений:  приносит и 
раскладывает предметы. Стремится играть  в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями (ходьба, бег, бросание, катание, ползание) 

Владеет активной и пассивной  речью, включѐнной в 
общение; может обращаться с вопросами и  просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия    окружающих    
предметов и игрушек 

Строит диалог с партнѐром, планирует дальнейшие действия. 
В активном и пассивном словаре владеет некоторыми терминами, например, связанными с 
выполнением движений: названиями предметов и физкультурного оборудования, действий и 
упражнений (наклониться, присесть, поднять руки вверх, опустить, покружиться, встать в 
пары, в круг и др.). Поддерживает общение со взрослым во время занятий по развитию 
движений 

Стремится к общению со взрослыми  и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия 
взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – стремится привлечь его внимание к своим 
действиям, обращается за помощью и оценкой своих действий. Настойчиво требует от него 
соучастия в своих делах. 
Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет перестраивать своѐ поведение  в 
зависимости от поведения взрослого, тонко различает похвалу и порицание. 
Охотно подражает взрослому, выполняет его просьбы и инструкции. 
Доверчиво и открыто относится к посторонним взрослым. 
Активно подражает взрослому, в играх воспроизводит действия взрослых – качает куклу, 
танцует с ней и т.п. 
В совместной деятельности по указанию педагога меняет направление и характер движения 
во время ходьбы и бега. 
Создаѐт знакомый образ с помощью простейших действий (прыгает, как зайчик, как мячик; 
бежит, как мышка; скачет, как лошадка) 

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

Включается в эмоциональную  игру:  играя рядом друг с другом, дети могут обмениваться 
игрушками, подражать действиям сверстника. Овладевает ролевым поведением, 
предполагающим сознательное наделение себя и партнѐра той или иной ролью 

Ребѐнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинок, стремится двигаться под 
музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, исполнение песенок, попевок, передавая 
игровыми действиями действия их персонажей в соответствии с текстом 

 Проявляет интерес к двигательной деятельности, желание выполнять физические упражнения. 
Испытывает положительные эмоции  при выполнении двигательных действий 

У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.) 

Осваивается ряд основных движений – ходьба, бег, подпрыгивание; расширяется репертуар 
танцевальных движений (вращение кистями рук, «пружинка», притопы и прихлопы и др.). 
Развивается способность сохранять устойчивое положение тела, координационные 
способности, гибкость, ориентировка в пространстве относительно своего тела. 
Стремится управлять своим телом, приспосабливать движения к препятствиям 
(перешагнуть через препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 
Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать большие и маленькие 
предметы. 
Может выполнять во взаимодействии со взрослым ползание, лазанье, разнообразные 
действия с мячом 
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Целевые ориентиры Первичные представления Формирование умений 
(действие в  соответствии с 

заданным образцом и 
речевыми указаниями 

взрослого) 

Применение умений 
(самостоятельное 

действие по знакомым 
образцам, правилам, 

алгоритмам) 

Творческое 

применение умений в 
новой ситуации 

(самостоятельный 
перенос действия в 
новые предметные 

условия и ситуации) 

3–4 года 

Ребѐнок овладевает  

основными культурными 
способами  деятельности, 
проявляет   инициативу и 

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

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

Обладает  
элементарными 
представлениями об 
окружающих предметах и 
их назначении, об их  

простейших 
отличительных 
качественных и  

количественных  
характеристиках (объектах 
природы, природных 
материалах); 
произведениях искусства, 
соответстветствующих 
данному возрасту;  элемент. 
художественных  техниках, 
доступных для восприятия 
ребѐнком данного возраста 

Взрослый активно 

предлагает детям выбирать 
и осуществлять на 
элементарном уровне 
интересующие их виды 
деятельности; вместе со 
сверстниками принимать 
цель игры и других видов 
детской деятельности. 

При этом дети учатся 

объединяться в группы из 2–3 
человек на основе личных 
симпатий, взаимодействовать 
и ладить с участниками 

В игровой 
деятельности в рамках 
имеющейся  
предметно игровой 
обстановки ребѐнок 

активно  
 самостоятельно 
развѐртывает 
несколько связанных 
по смыслу игровых 
действий (роль в 
действии);  

самостоятельно 
использует 
элементарные навыки 
предметно - 
действенного 
сотрудничества со  

взрослыми и 
сверстниками в разных  
видах деятельности; 

самостоятельно 
осуществляет 
элементарную индивид. 
деятел. 

Самостоятельно  
использует в новых 
условиях (переносит)     
приобретѐнные умения 
и навыки для 
осуществления       
предметно -
действенного  

сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
как  в  игровой, так и в 
других видах 
деятельности, умеет 

импровизировать Может 
самостоятельно 
выбирать и осуществлять 
интересующие его виды 
деятельности на 
элементарном уровне 

Ребѐнок обладает установкой 

положительного 
отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, 

Элементарные 
представления о 
собственной ценности и 
ценности другого 
человека, чувстве 
собственного 
достоинства; 
элементарных способах 
взаимодействия со 
взрослыми и 

Взрослый поддерживает 
активное положительное 

взаимодействие с  ребѐнком и 
ребѐнка с окружающим миром, 
выступая при этом в качестве 
образца поведения; мотивирует 
ребѐнка к оказанию помощи, 
бережному отношению к 
результатам труда, 
благодарности  за  заботу о 

Ребѐнок 

самостоятельно 
проявляет 
доброжелательное 
отношение к близким 
людям, родителям, 
привязанность и доверие 
к педагогам; владеет 
усвоенными в 
совместной 

Ребѐнок самостоят. 

использует и 
преобразует освоенные 
ранее способы общения 
в новых, непривычных 
условиях или новом 
социуме 
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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 

сверстниками; 
 знает «вежливые слова» 

себе по отношению ко 
взрослым и сверстникам. При 
этом ребѐнок учится понимать 
эмоциональное состояние 
окружающих; налаживать 
контакты со сверстниками, 
основываясь на общих 
интересах к деятельности и 
возникающей взаимной 
симпатии 

деятельности со 
взрослым 
элементарными 
навыками общения; 
проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость на 
состояние окружающих, 
гуманные чувства и 
внимание к 
окружающим, желание 
поддержать друга, 
заботиться о нѐм 

Ребѐнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего 
в игре; ребѐнок владеет 
разными формами и видами 
игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам 
и социальным нормам 

Элементарные 
представления о 
реальном и 
вымышленном мире (на 
основе маленьких 
рассказов, детских 
стихов для 
соответствующего 
возраста, бытовых 
сказок, сказок о 
животных и т.д.) 

Учится при помощи 
взрослого реализовать 
способы ролевого поведения: 
называть  свою  роль и 
понимать роль другого 
персонажа, использовать 
предметы заместители, 
разворачивать игровой сюжет 
из нескольких эпизодов 

Самостоятельно 
выполняет игровые 
действия в соответствии 
с  принятой ролью, 
правильно и осознанно 
воспринимая ролевое 
поведение других 
участников игры, 
разворачивая и 
переосмысливая готовый 
сюжет 

Самостоятельно 
включается в 
разнообразные сюжеты 
(реальные и  

воображаемые), может 
придумывать их 

Ребѐнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, 
может выражать свои мысли 
и желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в 

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

Ребѐнок владеет 

элементарной лексикой, 
связанной с 
представлениями о 
ближайшем  окружении 
ребѐнка в семье, детском 
саду (предметы и их 
назначение: игрушки, 
бытовые предметы; 
объекты природы: 
растения, животные; 
природные материалы: 
песок, камень, дерево, 
вода). 

У него формируются 
представления о речи как 
средстве общения; 
доступных речевых 
средствах; о звуках и их 
различии 

Ребѐнок при помощи 

взрослого учится использовать 
речь как полноценное средство 
общения, участвовать в 
элементарных 
коммуникативных  речевых 
ситуациях: беседах по простому 
рисунку, услышанному 
небольшому тексту, 
мультфильму; учится 
рассказывать об их 
содержании, используя 
практическое владение 
нормами речи, элементарный 
лексический запас, усвоенные 
простейшие грамматические 
формы. Происходит 
формирование 
фонематического слуха 

Ребѐнок 

самостоятельно 
привлекает внимание 
сверстника к своим 
действиям, 
комментирует их в речи, 
старается, чтобы 
сверстник понял; 
участвует в 
элементарных 
коммуникативных 
речевых ситуациях, 
комментирует и 
подправляет 
наблюдаемые действия 

Ребѐнок  

самостоятельно 
участвует  в  
элементарном 
бытовом общении со 
взрослыми и 
сверстниками; может 
принять участие в 
краткой беседе и 
коллективном 
рассказе; кратко 
рассказать о себе, об 
игрушке, домашнем 
любимце и пр. 

У ребѐнка развита крупная и Ребѐнок владеет Ребѐнок учится под Ребѐнок  Ребѐнок 
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мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, 
может контролировать свои 
движения и управлять ими 

элементарными 
представлениями об 
устройстве человеческого 
тела и его движениях 

руководством взрослого 
ориентироваться в 
пространстве относительно 
своего тела; выполнять 
ползание, лазанье, действия с 
мячом, преодолевать 
препятствия и регулировать 
движения при ходьбе и беге; 
совершать довольно 
разнообразные движения, в 
том числе координированные 
и согласованные с музыкой. 

Ребѐнок учится при помощи 

взрослого правильно 
пользоваться карандашами, 
кистью и красками, 
фломастерами 

самостоятельно 
использует в 
деятельности освоенные 
способы движения на 
основе крупной и 
мелкой моторики 

самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретѐнные ранее 
способы движения в 
новых, непривычных 
условиях 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок осваивает 

правила поведения в 
детском саду, на улице, 
дома; правила личной 
гигиены; правила 
поддержания порядка, в 
том числе в одежде 

Ребѐнок при помощи 

взрослого учится  

проявлять волевые усилия 

для принятия общей цели, 
взаимодействия в процессе 
работы; выполнять 
элементарные поручения, 
преодолевать трудности; 
действовать в соответствии с 
предложенными им образцами 
культуры поведения и правил 
гигиены; одеваться, 
раздеваться, складывать и 
убирать одежду, приводить еѐ 
в порядок 

Ребѐнок  

самостоятельно 
проявляет стремление 
включиться в процесс 
деятельности, при этом 
поглощѐн процессом; 
конкретная цель 
самостоятельно не 
фиксируется; без 
поддержки извне 
ребѐнок бросает 
работу, как только 
появляются 
отвлекающие моменты 
и не возвращается к 
ней. 

Выполняет знакомые 
правила поведения в 
различных бытовых 
ситуациях 

Самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретѐнные ранее 
умения и навыки 
поведения в новых 
условиях 

Ребѐнок проявляет 
любознательность, задаѐт 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно- следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 

придумывать объяснения 

Ребѐнок обладает 
элементарными 
представлениями о 
ближайшем окружении 
ребѐнка (в семье, детском 
саду), о количестве 
реальных объектов (в 
пределах 5- ти) 

Ребѐнок учится под 

руководством взрослого 
задавать вопросы, 
интересуясь объектами 
окружающего мира; 
отвечать на вопросы 
взрослого в соответствии с 
условиями элементарной 
познавательной задачи. 

Ребѐнок 
самостоятельно 
проявляет интерес к 
новым предметам, 
манипулирует ими, 
практически 
обнаруживая их 
возможности; 
многократно 

Ребѐнок 
самостоятельно 
придумывает 
элементарные  
объяснения  явлениям 
природы и поступкам 
людей, сюжеты игр, 
требующие в том 
числе и элементарных 
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явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живѐт; 
знаком с произведениями 
детской литературы, обладает 
элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребѐнок 
способен к принятию
 собственных 
решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных 
видах деятельности 

Может под руководством 
взрослого называть 
предметы из ближайшего 
окружения; описывать их 
основные характеристики 
(цвет, форму, количество, 
назначение) 

воспроизводит 
действия. 

При этом ребѐнок 
участвует в 
элементарной беседе, 
носящей 
познавательный 
характер:  задаѐт 
вопросы, интересуясь 
объектами 
окружающего мира, 
отвечает на вопросы 
взрослого, называет 
предметы из 
ближайшего 
окружения; описывает 
их основные 
характеристики (цвет, 
форму, количество, 
назначение) 

познавательных 
умений (правильно 
накрыть на стол в 
игре, правильно одеть 
игрушки и т.п.). 

Самостоятельно 
проводит простейшие 
наблюдения и делает 
элементарные выводы 

4–5 лет 

Ребѐнок  овладевает 

основными  культурными 
способами действий, проявляет 

инициативу  и 
самостоятельность   в разных 
видах деятельности – игре, 
общении, познавательно- 
исследовательской 
деятельности, конструировании
 и  др.; способен 
  выбирать  себе  род   
занятий,   участников  по  
совместной   деятельности 

Обладает 
элементарными 
представлениями о 
правилах систематизации 
и объяснения своего 
личного опыта, 
связанного с познанием 
окружающего мира: об 
окружающих предметах и 
их назначении; объектах 
природы, природных и 
искусственных 
материалах;  
произведениях искусства; 
освоил необходимый 
лексический минимум, 
связанный с  

вышеуказанными 
представлениями 

Учится под руководством 
взрослого принять в игровой 
деятельности предложенную 
взрослым игровую 
проблемную си;туацию и 
развить ее; сформулировать 

цель выбранной 
деятельности. В 
деятельности с хорошо 
выраженной инструкцией 
(набором правил) помимо 
определения цели   ребѐнок 
учится планировать свои 
действия и распределять 
материалы. 

При этом дети учатся 

объединяться в группы по 3–
4 человека на основе 
устойчивых личных 
предпочтений 
договариваться с другими 
участниками деятельности 

Применение умений. 
В игровой деятельности 
ребѐнок активно и 

самостоятельно 
принимает 
разнообразные роли. 

Ребѐнок проявляет 

самостоятельность в 
игровой и других видах 
деятельности, владея 
элементарными 
навыками предметно-
действенного 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками; проявляет 

инициативу в выборе 
видов деятельности (из 
предложенных). Активно 
включается в 
деятельность – как 
самостоятельно,  так  и 
по предложению других 
участников (взрослых и 

Самостоятельно 
использует в новых 
условиях (переносит) 
приобретѐнне умения и 
навыки для 
осуществления  
предметно-
действенного 
сотрудничества в 
игровой и других   
видах   деятельности со 
взрослыми и 
сверстниками, умеет 

импровизировать. Умеет 

самостоятельно 
находить интересное 
для себя занятие. 
Активно проявляет 
себя в практической 
деятельности с 
предметно 
развивающей средой: 

самостоятельно 
выбирает объекты для 
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детей) деятельности и виды 
деятельности 

Ребѐнок обладает установкой 
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда, другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. Способен 
договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты 

Элементарные 
представления о семье, 
себе самом, дружбе, 
правилах взаимодействия с 
другими  людьми 
(уважение к старшим, 
«вежливые слова»), 

о профессиях людей и 
взаимопомощи людей 
разных профессий, об 
основных трудовых 
действиях врача, 
парикмахера, продавца, 
воспитателя 

Ребѐнок учится быть при 
ветливым, понимать 
отдельные ярко выраженные 
эмоциональные состояния как  
реальных  людей,  так и 
персонажей художественных 
произведений; обучается 
видеть и передавать эмоции 
в мимике, жестах или 
интонации голоса. Ребѐнок 
учится оценивать отношение 
к себе сверстников,  
поддерживает с помощью 
взрослого проявления чувства 
собственного достоинства, 
потребности  в  общении со 
сверстниками, учится 
договариваться с другими 
детьми с какой либо целью 

Ребѐнок 
самостоятельно 
проявляет черты 
положительного 
отношения к миру: 
сочувствие к близким 
людям (прежде  всего к 
сверстникам), 
привлекательным 
персонажам 
художественных 
произведений. Ребѐнок 
доброжелателен в 
общении с партнѐром 
по игре, находит 
способы примирения  с 
друзьями; адекватно 
откликается на 
радостные и печальные 
события в ближайшем 
социуме и 
художественных 
произведениях 

Самостоятельно 
использует и 
преобразует 
освоенные ранее 
способы позитивного 

общения в новых, 
непривычных 
условиях или новом 
социуме на основе 
сформированной 
эмоциональной 
отзывчивости, в том 
числе при чтении 
книг, слушании 
музыки и др 

Ребѐнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего 
в игре; ребѐнок владеет 
разными формами и видами 
игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и социальным 
нормам 

Элементарные 
представления о 
реальном и вы 
мышленном мире (на 
основе рассказов, сказок, 
детских стихов, 
мультфильмов и т.д., 
соответствующих 
данному возрасту) 

Учится при помощи взрослого 
участвовать в играх с 
разнообразными       сюжетами,  
активно  включаться   в   игру   
сверстников в соответствии с 
ролью (в   т.ч.   гендерной);   
различать реальную и вообра 
жаемую  игровые   ситуации;    
развивать    реальные и 
воображаемые сюжеты, 
элементы игр, выражать 
эмоциональное состояние 

Самостоятельно 
выполняет игровые 
действия в соответствии 
с сюжетом, ролью (в 
т.ч.  и  гендерной); имеет 
собственный 
первоначальный 
замысел легко 
меняющийся в процессе 
игр; ребѐнок различает 
реальные и во 
ображаемые ситуации; 
вариативно использует 
предметы заместители в 
условном игровом значе 
нии; придумывает и 
развивает игры по 
аналогии; подкрепляет 
условные действия 
ролевой ре чью 
(вариативные ролевые 
диалоги с игрушками 
или сверстниками),  

Самостоятельно 
отражает в игре 
свои представления 
об окружающем 
мире, свободно 
используя разные 
формы и виды игр, 
следуя в игре 
усвоенным ранее 
правилам поведе; 
ния, 
коммуникативным 
приѐмам, 
социальным нормам. 

Способен 
самостоятельно 
придумать и развить 
проблемную игровую 
ситуацию, изменить 
собственное ролевое 
поведение, 
ориентируясь на 
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поведение партнѐров 

Ребѐнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, мо жет 
выражать свои  мысли и 
желания, может исполь зовать 
речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребѐнка 
складываются предпосылки 
грамотности 

Лексика, связанная с 
представлениями об 
окружении ребѐнка в 
своѐм городе, селе, лесу, 
водоѐме и т.п. (предметах 
и их назначении: 
бытовые предметы, 
дома, транспорт; 
объектах природы: 
растения, животные; 
природных материалах: 
песок, камень, дерево, 
вода). Формируются 
представления о речи как 
средстве общения; 
речевом этикете; 
доступных речевых 
средствах; о звуках и их 
различии (гласные и 
согласные, твѐрдые и 
мягкие согласные); об 
элементах звукового и 
слогового анализа;  о 
способах согласования 
слов в словосочетаниях и 
конструирования 
предложений;  
представления об 
интонации, темпе речи, 
силе и высоте звука, 
ритме 

Ребѐнок учится при 

помощи взрослого 
беседовать и составлять 
краткие рассказы по 
рисункам и схемам, 
пересказывать 
мультфильмы, сказки и 
короткие рассказы по серии 
рисунков; участвовать в 
элементарном бытовом 
общении со взрослыми и 
сверстниками. Ребѐнок 
учится практическому 
владению нормами речи: 
внятной дикции; 
выразительным 
 средствам 
(интонация,  темп, ритм, 
высота и сила голоса); 
использованию в активной 
речи лексики, необходимой 
для работы по всем 
предусмотренным ФГОС 
видам деятельности; 
воспроизводить и изменять 
фонетический и 
морфлогический рисунок 
слова; согласовывать слова 
в словосочетаниях и 
предложениях;использовать 
в речи распространѐнные 
простые и 
сложносочинѐнные (в ряде 
случаев – сложно -  
подчинѐнн ые)  
предложения;  использовать 
в речи простые (в 
некоторых случаях – 
сложные) предлоги; 
производить звуковой и 
слоговой анализ слов 

Ребѐнок 

самостоятельно 
участвует в 
элементарных 
коммуникативных 
ситуациях, 
поддерживает диалог 
в конкретной 
деятельности; 
инициирует парное 
взаимодействие со 
сверстником через 
краткое речевое 
предложение 
побуждение («Давай 
играть... делать...»), 
используя 
практическое 
владение нормами 
речи, элементарный 
лексический запас. 

Пользуется 
усвоенными 
простейшими 
грамматическими 
формами 

Ребѐнок 

самостоятельно 
использует речевые 
умения в 
элементарных 
коммуникативных 
ситуациях, может 
достаточно свободно 
выражать свои мысли 
и желания, связанные с 
повседневной 
(бытовой) 
деятельностью, 
добиваться от 
участников общения 
понимания своих 
желаний, добиваться 
их реализации 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, 

Ребѐнок владеет 

элементарными 
представлениями об 
устройстве человеческого 

Ребѐнок учится при помощи 

взрослого различать 
мышечные ощущения при 
работе с предметами (вес, 

Ребѐнок  
самостоятельно умеет 
использовать в 
деятельности 

Ребѐнок 

самостоятельно 
использует  и  
преобразует 
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может контролировать свои 
движения и управлять ими 

тела и его движениях; о 
положении предметов в 
пространстве (над, под, 
сверху, снизу, рядом, 
перед, сзади); 

o приѐмах работы в 
тетради, при 
выполнении различных 
заданий (обведи, 
раскрась, соедини, 
нарисуй) 

фактура); управлять своим  
телом:  сохранять и 
восстанавливать равновесие, 
точно передавать 
направление при движении  
различными  частями тела; 
действовать с различным 
напряжением, амплитудой, в 
разном темпе; передавать в 
движении изменение темпа, 
динамики,характера музыки; 
работать в тетради,  
работать с предметами 
заместителями 

освоенные приѐмы и 
движения (см. столбец 
слева); двигаться 
ритмично, легко, 
свободно,   в    
соответствии с 
поставленной задачей; 
обращает внимание на 
качество выполнения 
движения 

приобретѐнные ранее 
способы движения в 
новых условиях 

Ребѐнок 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  

Представления о 
правилах поведения в 
детском саду, на улице, 
дома; правилах личной 
гигиены; правилах 
поддержания порядка, в 
том числе в одежде  

Ребѐнок учится при помощи 
взрослого регулировать 
собственное поведение на 
основе усвоенных норм и 
правил, проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора. 
Ребѐнок учится при помощи 
взрослого проявлять 
волевые усилия для принятия 
общей цели, взамодействия в 
процессе работы, в случае 
совершения  действий,  
оценѐнных взрослым 
негативно, старается не 
повторять их вновь; 
самостоятельно следить за 
своей одеждой и обувью; 
дежурить по столовой; 
готовить к занятиям и 
убирать своѐ рабочее место; 
соблюдать Правила 
дорожного движения. 

Ребѐнок 
самостоятельно 
формулирует 
конкретную цель 
(«нарисую  домик»);  в 
процессе работы может 
менять цель, но 
фиксирует конечный 
результат («получилась 
машина»). При 
элементарной 
поддержке взрослого 
выполняет знакомые 
правила поведения в 
различных бытовых 
ситуациях 

Ребѐнок 
самостоятельно 
использует  и  
преобразует 
приобретѐнные ранее 
умения и навыки 
поведения в новых, 
непривычных 
условиях 

Ребѐнок проявляет 
любознательность, задаѐт 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно- следственными 
связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, 

Ребѐнок обладает 
элементарными 

представлениями об 
окружении ребѐнка 
(город, село, лес, водоѐм 
и т.п.), о количестве 
реальных объектов (в 
пределах 10- ти) 

Ребѐнок учится под 

руководством взрослого 
участвовать в общей беседе, 
при этом задавать вопросы 
уточняющего характера; 
отвечать на вопросы 
взрослого в соответствии с 
условиями элементарной 
познавательной задачи. 
Умеет под руководством 

Ребѐнок  
самостоятельно 
задаѐт вопросы 
относительно 
конкретных вещей и 
явлений (что? как? 
зачем?); высказывает 
простые 
предположения, 
осуществляет  

Ребѐнок 
самостоятельно 
придумывает свои 
объяснения явлениям 
природы и поступкам 
людей, сюжеты  игр,  
требующие в том 
числе и элементарных 
познавательных 
умений (правильно  
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экспериментировать. 
Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором 
он живѐт; знаком с 
произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории  и т.п.; ребѐнок 
способен к принятию  
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности  

взрослого называть 
предметы из ближайшего 
окружения; описывать их 
основные характеристики 
(цвет, форму, количество, 
назначение) 

вариативные действия  
по  отношению  к 
исследуемому объекту, 
добиваясь нужного 
результата (вычленяет 
зависимость: действие 
– эффект). 

Ребѐнок участвует в 
элементарной беседе, 
носящей 
познавательный 
характер: задаѐт 
вопросы, интересуясь 
объектами 
окружающего мира, 
отвечает на вопросы 
взрослого, называет 
предметы из 
ближайшего 
окружения; описывает 
их основные 
характеристики (цвет, 
форму, количество, 
назначение) 

накрыть на стол в 
игре, правильно одеть 
игрушки и т.п.). 
Самостоятельно 
проводит простейшие 
наблюдения и делает 
элементарные выводы 

5–6 лет 

Ребѐнок овладевает основными 

культурными способами 
действий, про являет 
инициативу и 

самостоятельность в разных 
видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий,  участников по 
совместной деятельности 

Обладает 
элементарными 
представлениями о 
правилах систематизации 
и объяснения своего 
личного опыта (не только 
непосредственного, но и 
полученного из книг, 
фильмов, телепередач и 
т.п.) 

При участии взрослого 
дети учатся в игровой 
деятельности распределять 
роли, формулировать и 
объяснять правила игры. 
Ребѐнок учится  вместе со 
сверстниками 
формулировать цель 
деятельности, принимать 
план действий по 
достижению цели, 
действовать согласно 
готовому плану, оценивать 
полученный результат (на 
уровне «получилось – не 
получилось»). Учится 
использовать в 
деятельности (в том числе 
игровой) различные 
источники  информации 
(кино, литературу, экскурсии 
и др.). 

Применение умений. 

В игре как ведущем 
виде деятельности 
ребѐнок самостоятельно

 

 использует 
различные игрушки, 
атрибуты,
 предметы; 
заместители, 
учитывает роли, 
активно 
взаимодействует с 
другими детьми, 
контролируя свои 
действия и действия 
других играющих, 
самостоятельно 
исправляя ошибки; 
знает несколько игр и 
умеет их 
организовать. 

Самостоятельно 
использует в новых 
условиях 
(«переносит») 
приобретѐнные 
умения и навыки для 
осуществления 
сотрудничества в 
разных видах 
деятельности со 
взрослыми  и 
сверстниками, умеет 

импровизировать. 
Активно проявляет себя 
в практической  
деятельности с 
предметно- 
развивающей средой: 
самостоятельно 
выбирает объекты  для  
деятельности и виды 
деятельности 



26  

При этом ребѐнок учится 
объединяться  в   группы из 
4–5 человек на основе 
устойчивых личных 
предпочтений, 
договариваться с другими 
участниками деятельности, а 
также изменять собственное 
ролевое поведение, 
ориентируясь на поведение 
партнѐров и развитие 
сюжета 

Ребѐнок проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
выборе интерес ного для 
себя занятия со 
взрослыми   и    
сверстниками в 
различных видах 
деятельности; 

В игре как ведущем 
виде деятельности 
способен быть 
инициатором игровой 
деятельности,  
понятно и отчѐтливо 
объяснять правила 
игры и роли 
участников игры 

Ребѐнок обладает  установ кой 

положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться,  
учитывать   интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том  числе  чувство  
веры  в  себя,   старается 
разрешать конфликты 

Элементарные 
представления о 
собственной ценности и 
ценности другого 
человека, чувстве 
собственного 
достоинства; 
элементарных  способах 
взаимодействия со 
взрослыми   и   
сверстниками (об 
элементарном диалоге), 
«вежливые слова» 

Взрослый поддерживает 
активное позитивное 
взаимодействие ребѐнка с 
миром: овладение способами 
эмоциональной поддержки 
окружающих, проявлениями     
эмпатии и толерантности; 
умением делиться своими 
переживаниями; проявление 
чувства гордости за 
собственные успехи и 
достижения. 
Ребѐнок учится улаживать 
элементарные конфликты с 
помощью речи, 
анализировать их, находя 
конструктивное решение 

Ребѐнок самостоятельно 
проявляет  черты  
позитивного 
взаимодействия: эмпатию, 
умение выражать свои  
чувства;  уверенность  в 
общении с 
окружающими; владеет 
самоконтролем;   в 
кризисной ситуации 
общения способен 
избегать ссоры, готов к 
примирению, 
аргументировано 
выражает своѐ согласие 
или несогласие с 
участниками 
деятельности; стремится 
осмысленно использовать 
словесные средства, 
отражающие 
нравственные категории   
и    представления о 
нравственных качествах 
людей, их эмоциональных 
состояниях 

Ребѐнок 

самостоятельно 
использует и  
преобразует 
освоенные ранее 
способы позитивного 

взаимодействия в 
новых, непривычных 
условиях или новом 
социуме 

Ребѐнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего 
в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами 
игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и социальным 

Элементарные 
представления о 
реальном и 
вымышленном мире (на 
основе рассказов, 
познавательных текстов, 
фильмов, сказок и т.д.) 

Учится при помощи 
взрослого опираться в 
сюжетно ролевой игре на свои 
представления об 
окружающем мире. 

При этом в сюжете игры 
могут отображаться 
бытовые действия и 
трудовые процессы 

Самостоятельно 
придумывает и играет 
в сюжетно-ролевые 
игры, основанные на 
собственных 
представлениях об 

окружающем мире 
Умеет реализовывать 

свои замыслы в различной  

творческой  

Самостоятельно  
разыгрывает сюжеты из 

реальной жизни,  

дополняя  их  
вымышленными 
элементами, свободно 
определяя  свою и 
чужую роль, 
подстраивая их под 
игровую ситуацию 
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нормам взрослых, фантастические 
события. 

Ребѐнок может  при  помощи 
взрослого реализовывать свои 

замыслы в различной творческой 
деятельности (рисование, 
лепка и т.д.) 

деятельности. 

Имеет элементарный 
творческий опыт 
(рисунки, спектакли, 
выставки). Может 
оценить элементарный 
художественный опыт 
других 

Ребѐнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, 
может выражать свои мысли 
и желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у 
ребѐнка складываются 
предпосылки грамотности 

Ребѐнок владеет 
элементарной лексикой, 
связанной с 
представлениями, 
полученными от опыта 
общения ребѐнка с 
окружающим миром (не  
только непосредственного, 
но и полученного из книг, 
фильмов, телепередач и 
т.п.) . 

У него формируются пред 
ставления о речи как 
средстве общения; 
речевом этикете; 
доступных речевых 
средствах; о звуках и их 
различии (гласные и 
согласные, твѐрдые и 
мягкие согласные); об 
элементах звукового и 
слогового анализа; о 
способах согласования 
слов в словосочетаниях и 
конструирования 
предложений; 
представления об 
интонации, темпе речи, 
силе и высоте звука, 
ритме 

Ребѐнок учится при помощи 
взрослого использовать 
элементарные сведения о 
реальном и воображаемом 
мире при рассказе о своих 
впечатлениях от увиденного 
и услышанного, придавать 
им эмоциональную окраску, 
составлять рассказы с опорой 
на схему и серию рисунков; 
учится высказывать своѐ 
отношение к увиденному и 
услышанному; проявлять 
речевую активность. Ребѐнок 
учится  участвовать в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях, используя 
знания о речевом этикете. 
Ребѐнок учится 
использовать невербальные 
средства в устном общении, 
использовать слово как 
средство общения и влияния 
на собеседника. 

Ребѐнок учится 
практическому владению 
нормами речи 

Ребѐнок 
самостоятельно 
включается в 
элементарные 
коммуникативные 
ситуации, беседы по 
серии рисунков, схемам, 
услышанному и 
увиденному, 
составляет рассказы, 
ис;пользуя сведения о 
реальном и 
воображаемом мире, 
придавая им 
эмоциональную окраску. 
Проявляет 
практическое владение 
нормами речи, 
элементарный 
лексический запас. 

Пользуется 
усвоенными 
простейшими 
грамматическими 
формами 

Ребѐнок 
самостоятельно 
использует речевые  
умения и 
невербальные 
средства общения в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях, 
инициирует 
коммуникативные 
ситуации, может 
достаточно свободно, 
придавая 
эмоциональную 
окраску, выражать 
свои мысли и желания, 
связанные с 
повседневной 
(бытовой) 
деятельностью, 
добиваться от 
участников общения 
реализации своих 
целей, используя 
элементарную 
аргументацию 

У ребѐнка развита крупная и 
мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, 
может контролировать свои 
движения и управлять ими 

Ребѐнок владеет 

элементарными 
представлениями об 
устройстве и 
функционировании 
человеческого тела и его 
движениях в различных 
ситуациях; о положении 

Ребѐнок учится при помощи 
взрослого двигаться точно 
и скоординированно; 
учится планировать своѐ 
двигательное поведение, 
выбирать способ движения 
с учѐтом своих физических 
возможностей; 

Ребѐнок 
самостоятельно умеет 
использовать в 
деятельности 
освоенные приѐмы и 
движения. 

Ребѐнок 
самостоятельно 

Ребѐнок 
самостоятельно 
использует  и  
преобразует 
приобретѐнные ранее 
способы движения в 
новых условиях 
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предметов в 
пространстве (над, под,  
сверху,  сни;зу, рядом, 
перед, сзади, справа, 
слева); о приѐмах 
работы с материалами 
при конструировании, 
экспериментировании 
и других видах 
деятельности; о 
приѐмах работы в 
тетради, при 
выполнении различных 
заданий 

использовать приѐмы 
работы с материалами при 
конструировании, 
экспериментировании и 
других видах деятельности 

ориентируется в 
различном темпе при 
ходьбе, беге, поскоках, 
в различных 
танцевальных 
движениях 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок владеет 
правилами поведения в 
общественных местах: в 
детском саду, на улице, 
дома, в библиотеке, 
кинотеатре, поликлинике; 
«вежливые слова»; 
правила личной гигиены; 
правила поддержания 
порядка, в том числе в 
одежде; правила работы с 
различными материалами 
и инструментами 

Ребѐнок учится при помощи 
взрослого проявлять 
волевые усилия для принятия 
общей цели, включения в 
совместное планирование,   
взаимодействия в процессе 
работы, для организации 
совместной работы со 
сверстниками (разделение 
обязанностей, их выполнение 
и обсуждение результатов). 

Умеет при помощи 
взрослого действовать в 
соответствии с 
элементарными 
общепринятыми нормами 
поведения в детском саду, на 
улице, в различных бытовых 
ситуациях. 
Учится поддерживать 
порядок в группе и на 
участке. 

Учится при помощи 
взрослого соблюдать правила 
дорожного движения 

Ребѐнок 
самостоятельно 
обозначает 
конкретную цель, 
удерживает еѐ во 
время работы; 
фиксирует конечный 
результат, стремится 
достичь хорошего 
качества; 
возвращается к 
прерванной работе, 
доводит еѐ до конца; 

выполняет знакомые 

правила поведения в 

различных бытовых 

ситуациях (см. столбец 

слева) 

Ребѐнок 
самостоятельно 
использует  и  
преобразует 
приобретѐнные ранее 
умения и навыки 
поведения в новых, 
непривычных 
условиях 

Ребѐнок проявляет 
любознательность, задаѐт 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно следственными 
связями, пытается 

Ребѐнок обладает 

начальными знаниями 
о себе, о природном и 
социальном мире, в 
котором он живѐт (в 
пределах  своей  страны – 
России); обладает 

Ребѐнок учится под 

руководством взрослого 
называть предметы 
окружающего мира (в том 
числе  и те, которые можно 
увидеть на экране, в книге 
или вообразить); описывать 

Ребѐнок 
самостоятельно задаѐт 
вопросы об 
отвлечѐнных вещах; 
обнаруживает 
стремление к 

Ребѐнок 
самостоятельно 
придумывает 
объяснения 
устройству 
окружающего мира 
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самостоятельно придумывать 
объяснении явлениям 
природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать.Обладает 
начальными знаниями о 
себе, о природном и 
социальном мире, в котором 
он живѐт; знаком с 
произведениями   детской 
литературы,    обладает 
элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребѐнок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности 

элементарными 
представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, 
математики,   истории    и 
т. п., у ребѐнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 

Обладает представлениями 

о приѐмах исследования 
окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, 
формулирование 
элементарных 
умозаключений, коррекция   
умозаключений на основе 
своего личного опыта и 
эталонов, предложенных 
взрослым) 

их существенные 
характеристики. 

Учится под руководством 
взрослого задавать вопросы 
и отвечать на них, 
интересуясь   устройством 
окружающего мира 
(связями между объектами, 
явлениями, в том числе и 
причинно-следственнми), 
способами решения 
элементарных 
математических задач 
(определение количеств 
объектов  в пределах 10, 
элементарных логических 
закономерностей и т.д.). 

Учится планировать вместе 

со взрослым и проводить 
простейшие исследования   
под  предложенную или 
самостоятельно 
поставленную задачу, 
оценивать результаты 

упорядочиванию  
фактов и 
представлений, 
способен к простому 
рассуждению; 
проявляет интерес к 
символическим 
языкам (графические 
схемы, письмо); 
ребѐнок склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 
Способен на основе 
воображения 
воспринимать и 
использовать 
элементарные модели 
для решения 
познавательных задач. 
Способен выбирать 
себе 

род занятий, 
обеспечивающих 
познавательно- 
исследовательскую 
деятельность (активно 
используя игру) 

(связям между 
объектами, 
явлениями, в том 
числе и причинно- 
следственными). 

Самостоятельно 
решает новые для 
него математические 
задачи. 

Самостоятельно 
использует умения 
планировать и 
проводить 
простейшие 
исследования под 
предложенную или 
самостоятельно 
поставленную 
задачу, оценивать 
результаты 

6–7(8) лет 

Ребѐнок овладевает 

основными    культурными 
способами  деятельности, 
проявляет     инициативу и 

самостоятельность в разных 
видах деятельности – игре, 
общении, познавательно- 
исследо вательской 
деятельности, конструировании 
и др.; способен  выбирать себе 
род   занятий,   участников  по  
совместной   деятельно сти 

Обладает 
элементарными 
представлениями о пра 
вилах систематизации и 
объяснения своего 
личного опыта (не только 
непосредственного, но и 
полученного из книг, 
фильмов, телепередач и 
т.п.) 

Взрослый активно предлагает 
детям использовать  
деятельностные  умения в 
различных видах деятельности 
(см.  возраст 5–6 лет). 

В игре как ведущем виде 
деятельности под 
руководством взрослого 
ребѐнок выражает 
индивидуальное предпочтение 
тому или иному виду игровой 
деятельности; совместной 
коллективной игре. 

Ребѐнок учится, находясь 
вситуации  
взаимодействия, выбирать 

наиболее эффективный вид 
общения, межличностный 

Применение умений. 
Ребѐнок владеет и 
самостоятельно 
использует усвоенные 
вместе со взрослым 
элементарные навыки 
сотрудничества со  
взрослыми и 
сверстниками (в 
повседневной жизни,  в  
различных видах детской 
деятельности). 
В случаях 
затруднений 
обращается за 
помощью ко 
взрослому. 
В игре как ведущем виде 

Самостоятельно   
использует в новых 
условиях (переносит)      
приобретѐнные умения и 
навыки для 
осуществления 
сотрудничества      со       
взрослыми и 
сверстниками, умеет 

импровизировать. 
Может самостоятельно 

создавать условия для 
организации какой-либо 
элементарной     
деятельности в ДСО и в 
повседневной жизни 
(подвижные игры и 
упражнения  со   



30  

или групповой деятельности 
самостоятельно: 
использует разные 
формы и виды игр; 
определяя свою и чужую 
роль,   подстраивая   
роли  под игровую 
ситуацию; использует 
различные средства и 
приѐмы, активно 
взаимодействует с 
участниками игры, 

организовывает игру 

 

сверстниками и более 
младшими детьми и т.д.). 
В игре как ведущем   
виде    деятельности 
способен быть 

инициатором игровой 
деятельности, понятно и  
отчѐтливо  объяснять  
правила   игры и роли 
участникам игры 

Активно проявляет 
себя в практической 
деятельности с 
предметно-
развивающей средой: 

самостоятельно 
выбирает объекты для  
деятельности и виды 
деятельности 

Ребѐнок обладает установкой 
положительного отношения 

к миру, к разным видам 
труда, другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. Способен 
договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты 

Элементарные 
представления о 
собственной ценности и 
ценности другого 
человека, чувстве 
собственного 
достоинства; 
элементарных способах 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками (об 
элементарном диалоге и 
полилоге), «вежливые 
слова». 
Представления о 
широком спектре 
профессий и их значении. 
Культурно-исторические 
и географические 
особенности родного 
края. 

Взаимосвязь природы и 
деятельности человека 

Взрослый поддерживает 
активное позитивное 

взаимодействие ребѐнка с 
миром: проявления эмпатии 
в личном общении, 
сопереживание реальным 
людям и вымышленным 
персонажам; осмысленное 
использование   речи    как в 
срежиссированных 
педагогом, так и реальных 
коммуникативных 
ситуациях, связанных в том 
числе с проявлением 
сочувствия, поддержки и т.д. 

Ребѐнок   
самостоятельно 
проявляет черты 
позитивного 
взаимодействия с 
миром: интересуется 
внутренним миром 
людей, особенностями 
их взаимоотношений; 
участвует в общих   
делах,   обсуждаеет 
события, делится 
своими мыслями, 
переживаниями, 
мечтами; умеет 
организовывать 
элементарные 
коммуникативные 
ситуации, связанные с 
поддержкой 
окружающих, 
контролирует свои 
действия и действия 
партнѐра, исправляет 
свои и его ошибки; 
готов к оценке 
несложного речевого 
поступка с точки 
зрения нравственных 

Ребѐнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразет 
освоенные ранее 
способы позитивного 
общения в новых, 
непривычных 
условиях или новом 
социуме; проявляет  
уважение к старшим; 
самостоятельно 
находит выход из 
конфликтной 
ситуации, проявляя 
отзывчивость, 
терпимость, 
дружелюбие, 
взаимопомощь и др 
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ценностей, норм 
речевого этикета 

Ребѐнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего 
в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами 
игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и социальным 
нормам 

Элементарные 
представления о 
реальном и 
вымышленном мире (на 
основе рассказов, 
познавательных текстов, 
фильмов, сказок и т.д.) 

Умеет при помощи 
взрослого: разыгрывать 
сюжеты из реальной жизни, 
дополняя их вымышлеными 
элементами, свободно 
определяя свою и чужую 
роль, подстраивая их под 
игровую ситуацию; 
использовать в своей 
деятельности  разные  формы 
и виды игр. 

Учится воплощать 
переживаемые эмоции в 
творческой деятельности 

Самостоятельно 
воплощает 
переживаемые эмоции 
в творческой 
деятельности; 
комбинирует 
разнообразные 
сюжетные эпизоды в 
новую связную 
последовательность; 
использует 
представления о мире 
(в том числе и 
социальном), применяет 
развѐрнутое словесное 
комментирование  игры  
через  события и 
пространство (что, где 
происходит с 
персонажами); 
частично воплощает 
игровой замысел в 
продукте (словесном – 
история; предметном – 
макеты; сюжетные 
композиции в 
рисовании) 

Самостоятельно 
разыгрывает сюжеты 
из реальной жизни, 
творчески дополняя и 
перерабатывая их, 
свободно определяя 
свою и чужую роль, 
подстраивая их под 
игровую ситуацию. 
Свободно воплощает 
свои замыслы в игре и 
творчских видах 
деятельности 

Ребѐнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, 
может выражать свои мысли 
и желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у 
ребѐнка складываются 
предпосылки грамотности 

Элементарная лексика, 
связанная с представле 
ниями, полученными от 
опыта общения ребѐнка с 
окружающим миром (не 
только  
непосредственного, но и 
полученного из книг, 
фильмов, телепередач и 
т.п.). 

Формируются 
представления: о речи как 
средстве общения; 
речевом этикете; 
доступных речевых 
средствах; о звуках и их 
различии (гласные и 
согласные, твѐрдые и 
мягкие согласные); об 

При активном участии 
взрослого у детей 
развиваются умения 
отвечать на вопросы 
развѐрнутым ответом; 
излагать собственные  
впечатления,   просьбы, 
жалобы; договориться, 
распределить роли; выслушать 
собеседника, не перебивая его. 
Также развиваются умения 
пересказывать сказки и 
истории, составлять рассказы 
по серии картинок; связно и 
грамматически-правильно 
говорить; выявлять и 
исправлять намеренные 
ошибки в речи воспитателя и 
непроизвольные ошибки в 

Ребѐнок  
самостоятельно 
владеет и пользуется 
речью как средством 
общения на доступном 
для него уровне:  
инициирует и 
организует действия 2–
3 сверстников,  
словесно предлагая 
исходный замысел  
цель («Давайте так 
играть... рисовать...»), 
использует простой 
договор («Я буду... а вы 
будете...»), легко 
поддерживает диалог в 
конкретной 
деятельности; может 
инициировать 
поддержать простой 

Ребѐнок 

самостоятельно 
занимается 
речетворчеством, 
отражающим 
коммуникативные 
потребности ребѐнка: 
проявление 
инициативы в 
общении, 
самостоятельный 
выбор темы для 
беседы, произвольное 
включение в 
коллективную беседу 
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элементах звукового и 
слогового анализа;  о 
способах согласования 
слов в словосочетаниях и 
конструирования 
предложений;  
представления об 
интонации, темпе речи, 
силе и высоте звука, 
ритме 

речи других детей; различать 
части речи; умение 
образования и употребления 
форм слов, согласования 
прилагательных с 
существительными в роде, 
числе и падеже; строить 
фразы с образными 
характеристиками; находить 
точные слова и 
словосочетания, правильно 
строить предложения, 
логически связывать их друг с 
другом, соблюдать нормы 
звуко и словопроизношения 

диалог со сверстником 
на отвлечѐнную тему, 
практически реализуя 
свой речевой 
потенциал, 
обмениваясь 
впечатлениями и 
информацией; 
применяя речевой 
этикет  в общении 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, 
может контролировать свои 
движения и управлять ими 

Ребѐнок владеет 

элементарными 
представлениями об 
устройстве и 
функционировании  
человеческого тела и его 
движениях в   различных   
ситуациях; о положении 
предметов в 
пространстве; о приѐмах 
работы с материалами 
при конструировании, 
экспериментировании  и  
других  видах   
деятельности;  о приѐмах 
работы в тетради 

Ребѐнок учится при помощи 

взрослого осуществлять 
текущий  контроль за 
точностью двигательного 
действия не только на базе 
зрительных, но и мышечных 
ощущений; анализировать 
результаты и проводить 
корректировки; выполнять 
сложные движения; учится 
более сложным приѐмам 
работы в тетради; с 
материалами при 
конструировании, 
экспериментировании и в 
других видах деятельности 

Ребѐнок 
самостоятельно умеет 
использовать в 
деятельности 
освоенные приѐмы и 
движения (см. столбец 
слева); ориентируется в 
различном темпе при 
ходьбе, беге, поскоках, 
в различных 
танцевальных 
движениях 

Ребѐнок 

самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретѐнные ранее 
навыки в выполнении 
движений в новых, 
непривычных 
условиях 

Ребѐнок 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 

Ребѐнок знает правила 

поведения в 
общественных местах: в 
детском саду, на улице, в 
библиотеке, кинотеатре, 
поликлинике, а так же 
дома; правила личной 
гигиены; правила 
поддержания порядка, в 
том числе в одежде; 
правила работы с 
различными   материалами 
и инструментами 

Ребѐнок учится при помощи 

взрослого проявлять волевые 
усилия для организации 
элементарной совместной 
деятельности (сдерживать 
себя, проявлять терпение, 
настойчивость, 
толерантность); регулировать 
своѐ поведение в соответствии 
с местом и ситуацией;  
соблюдать   правила 
дорожного движения. 
Учитывать в деятельности 
свой прошлый опыт 
(нравственные 

Ребѐнок 
самостоятельно 
обозначает 
конкретную цель, 
пытается удерживать 
еѐ во время работы; 
фиксирует конечный 
результат, стремится 
достичь хорошего 
качества; 
возвращается к 
прерванной работе, 
доводит еѐ до конца; 
выполняет знакомые 
правила поведения в 
различных бытовых 

Самостоятельно 
использует и 
преобразует при 
обретѐнные ранее 
умения и навыки 
поведения в новых, 
непривычных 
условиях, проявляя 
самоконтроль и 
производя 
самооценку 
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представления, оценки, 
мнения окружающих) 

ситуациях 

Ребѐнок проявляет 
любознательность,  задаѐт 
вопросы взрослым и 
сверстникам,  интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения   явлениям 
природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о 
себе, о природном и 
социальном мире, в котором 
он живѐт; знаком с 
произведениями  детской 
литературы, обладает 
элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь нас вои знания и 
умения в различных видах 
деятельности. 

Ребѐнок обладает 

начальными знаниями 
о себе, о природном и 
социальном мире, в 
котором он живѐт (в 
пределах планеты 
Земля); обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, 
математики, истории и т. 
п., у ребѐнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 

Обладает представлениями 

об общем алгоритме 
исследования 
окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, 
формулирование 
элементарных 
умозаключений, коррекция 
умозаключений на основе 
своего личного опыта и 
эталонов, предложенных 
взрослым) 

Ребѐнок умеет под 

руководством взрослого 
называть предметы 
окружающего мира (в том 
числе и те, которые можно 
увидеть на экране, в книге 
или вообразить); описывать 
их существенные 
характеристики. 

Умеет под руководством 
взрослого задавать 
вопросы и отвечать на них, 
интересуясь устройством 
окружающего мира 
(связями между объектами, 
явлениями, в том числе и 
причинно-следственными), 
способами решения 
элементарных 
математических задач 
(определение количества 
объектов в пределах 10-ти 
элементарных логических 
закономерностей и т.д. 
Умеет планировать вместе 
со взрослым и проводить 
простейшие исследования 
под предложенную или 
самостоятельно 
поставленную задачу, 
оценивать результаты. 

Ребѐнок 

самостоятельно 
участвует в диалоге и 
элементарном 
полилоге, носящем 
познавательный 
характер: ребѐнок 
проявляет 
любознательность, 
задаѐт вопросы 
уточняющего 
характера взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения явлениям 
природы и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 
Способен  на  основе 
воображения 
воспринимать и 
использовать 
элементарные модели 
для решения 
познавательных задач. 
Способен выбирать 
себе род занятий, 
обеспечивающих 
познавательно-
исследовательскую 
деятельность 
(активно используя 
игру) 

Ребѐнок 

самостоятельно 
придумывает 
объяснения 
устройству  
окружающего мира 
(связям между 
объектами,     
явлениями, в том 
числе и причинно- 
следственными). 
Самостоятельно 
решает новые для 
него математические 
задачи. 

Самостоятельно 
использует умения 
планировать и 
проводить 
простейшие 
исследования под 
предложенную или 
самостоятельно 
поставленную 
задачу, оценивать 
результаты 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Модель национально-регионального компонента дошкольного образования. 

Правовой основой разработки модели национально-регионального компонента 

непрерывного содержания дошкольного и начального общего образования для образовательных 

учреждений КБР являются Международная Конвенция о правах ребенка, Декларация прав 

ребенка, Конституция Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, законы "Об 

образовании" РФ и КБР. Для разработчиков модели были особенно важны следующие 

положения этих документов: конституционное право каждого ребенка как члена общества на 

охрану жизни и здоровья, получение образования гуманистического по своему характеру, 

бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки детей, право воспитания и обучения учащихся на 

родном языке. 

Национально-региональный компонент непрерывного содержания дошкольного и 

начального общего образования КБР отражает национальные и региональные особенности 

республики. Установление национально-регионального компонента осуществляется на основе 

федерального компонента содержания для соответствующего возрастного периода корректировкой 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Национально-региональный компонент обеспечивает особые потребности и интересы в 

области образования народов страны в лице субъектов Федерации и включает в себя ту часть 

содержания образования, в которой отражено национальное и региональное своеобразие культуры 

(родной язык и литература, история и география региона и т.п.). Вместе с тем, ряд 

образовательных областей представлен как федеральным, так и национально-региональным 

компонентами (история и социальные дисциплины, искусство, земля, биология, физическая 

культура, трудовая подготовка). 

Национально-региональный компонент вариативен, определяет региональные проявления 

тех сущностей, которые раскрываются в инвариантном содержании. Обновление содержания 

образования в соответствии с новыми потребностями регионов России требует разработок 

национально-регионального содержания, гибкой системы обучения с учетом специфики 

региональных условий. 

Национально-региональная система образования должна учитывать национальные традиции, 

своеобразие, менталитет народа, проживающего на данной территории; идеи  развития 

национальной культуры, опыт народной педагогики в воспитании подрастающего поколения. 

Изучение народной педагогической культуры позволяет выявить актуальный ее компонент, 

который может использоваться в современной учебно-воспитательной практике. 

Этнокультурный компонент, органически встроенный в содержание образования, позволяет 

соотнести процесс обучения с этно-психическими особенностями учащихся, создает 

благоприятные условия для развития у детей познавательных процессов восприятия, памяти, 

мышления. 

Общенаучные знания, составляющие основу федерального базового компонента учебно -

воспитательного процесса, и конкретные целостные знания о регионе, создающие условия и 

предпосылки для развития личности с учетом специфики местного окружения, органически 

связаны между собой едиными образовательно-воспитательными целями. Региональный  материал 

служит средством конкретизации общего и дает сведения о частном, знания усваиваются 

учащимися осознаннее, если они раскрываются в органической связи с федеральным (базовым) 

содержанием. 

Задачи национально-регионального компонента 

Как известно, общая цель непрерывного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста может быть сформулирована как направленность педагогического процесса на 

сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, его физического и психического здоровья и 

развитие, формирование активного взаимодействия с окружающим миром в изменяющейся 

социальной ситуации и готовности к самообразованию. Непрерывность дошкольного и 

начального образования предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1. На дошкольной ступени: 
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- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  развитие     инициативности,     самостоятельности,     

любознательности,     произвольности, способности к творческому самовыражению;  

- стимулирование   коммуникативной,   познавательной,   игровой   и   др.   активности   

детей   в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к окружающему миру, другим людям, 

самому себе; 

- включение детей  в различные  формы сотрудничества  (со  взрослыми  и детьми  

разного возраста). 

2.  На ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и само  

образованию; 

- инициативность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;  

       - совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования); специальная помощь по развитию несформированных в дошкольном 

детстве качеств; 

      -     индивидуализация процесса обучения ,  особенно в случаях опережающего 

развития или отставания. 

С решением этих приоритетных задач дошкольного и начального общего образования 

введение национально-регионального компонента содержания должно способствовать:  

- становлению   растущего   человека   как   носителя   и   творческого   продолжателя   

родной 

этнокультурной  традиции,   как   юного   гражданина   многонационального   государства,   

способного самоопределяться в мировой цивилизации; 

- воспитанию   и   обучению   творческой   личности,   способной   посредством   свободной   

и продуктивной социальной  деятельности,  как в рамках этноса,  так  и  в процессе  широких 

меж 

культурных взаимодействий,    обеспечить органичное  развитие этнического сообщества в 

условиях современной цивилизации; 

- сохранению и возрождению этноса посредством удовлетворения его культурных, 

в том числе интеллектуальных и духовных потребностей, трансляции национальной культуры;  

- формированию национального самосознания, положительной этнической 

самоидентификации в   духе   гражданского   и   национального   патриотизма,   глубокого   

уважения   обычаев,   историко- культурных традиций своего и других народов, их культурного 

наследия; 

- присуждению юного гражданина к народным идеалам к искусству, к системе 

нравственных 

ценностей и запретов, к народным промыслам в системе трудового воспитания обучающихся;  

- сохранению социального здоровья нации и, в первую очередь,  традиционных 

семейных отношений. 

Принципы, положенные в основу модели 

Модель национально-регионального компонента непрерывного содержания дошкольного и 

начального общего образования КБР строилась на основе признанных в современной педагогике 

ценностей образования: 

- воспитание нравственного человека как основной смысл образования; 

- гуманизм как утверждение норм уважения к личности ребенка  доброжелательного и 

бережного отношения к каждому; 

- реальный учет самоценности каждого возраста, полнота реализации возможностей  

ребенка, неоправданность как инфантилизации развития, так и "забегания вперед",опора на 

достижения предыдущего этапа развития, условие успешности перехода ребенка на другую 
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ступень образования. 

При отборе содержания национально-регионального компонента, дошкольного и 

начального общего образования в модели учитываются как общие принципы развития, 

социализации и воспитания личности: 

1. Принцип гуманизма; 

2. Принцип культуросообразности; 

3. Принцип природосообразности; 

4. Принцип целостности; 

5. Принцип непрерывности; 

6. Принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; 

7. Принцип реализации конституционного права воспитания и обучения   учащихся на 

родном языке; 

8. Принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития;  

9. Принцип   диалектического   единства   трех   начал: национального,  общероссийского и 

общемирового; 

10. Принцип вариативного построения содержания и структуры с учетом   влияния 

социально-педагогических и этнопсихолого-педагогических 

     факторов. 

Принцип гуманизма или гуманизации образования предполагает переориентацию смысла и 

приоритетов педагогической работы с социально-прикладного плана на бытийно-человеческий. 

Принцип гуманизации образования требует реализации двух существенных аспектов. Первый 

состоит в том, что необходимо выделять и транслировать гуманистические традиции, 

присутствующие в каждой национальной культуре и имеющие при этом свою специфику, 

связанную с особенностями менталитета конкретной культуры. Второй заключается в том, что 

гуманистические традиции обращены, как правило, не только на членов данного сообщества, 

но и описывают нормы взаимодействия с представителями иных культур. Именно поэтому 

гуманизация образования, характеризующегося этнокультурной направленностью, одновременно 

призвана способствовать решению задачи формирования "культуры мира" в межкультурных и 

межнациональных отношениях. 

Принцип культуросообразности требует создания такой социокультурной среды развития 

личности, в которой проявилось бы органичное единство возможностей народной культуры (языка, 

искусства, религии, быта и т.д.) и достижений мировой цивилизации. 

Принцип природосообразности согласно которому воспитатель в своей деятельности должен 

руководствоваться факторами естественного природного развития ребенка. Исходя из признания 

общности главных законов, управляющих развитием природы, человека и человеческой 

деятельности все педагогические средства являются природосообразными, т.е. соответствуют общим 

законам природы. Педагогические воздействия согласованы с законами духовной жизни человека. 

Этот принцип иногда называют принципом учета возрастных особенностей детей.  

Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, которое 

поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время 

сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

Принцип непрерывности подразумевает связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов методической системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения, критериев оценки на каждой ступени образования для 

обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

Принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию требует  
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отражения в содержании национально-регионального компонента накопленного фонда 

национальных ценностей, достижений своего этноса, особенностей его социально-исторического 

опыта. Опора на национальную культуру создает для детей ситуацию духовного комфорта, 

ощущение социальной защищенности, что способствует этнической самоидентификации личности 

ребенка. 

    Принцип реализации конституционного права воспитания и обучения учащихся на родном языке 

требует функционирования родного языка в качестве языка дошкольного и школьного 

образования, что является значительным фактором сохранения и развития национального языка и 

национальной культуры, а также благодатной почвы для развития мыслительных способностей 

ребенка. 

    Принцип диалога культур, как основа взаимного обогащения и развития . 

   Этот принцип требует того, чтобы национально-региональный компонент образования 

исполнял роль не только транслятора, национальной культуры, но являлся инструментом 

диалога национальной культуры и  культур других народов, диалога, обеспечивающего доступ к 

мировой культуре. В этом смысле диалог выступает как ведущий этический принцип 

профессиональной педагогической деятельности. 

    Принцип диалектического единства трех начал: национального, общероссийского и 

общемирового, позволяющего растущему человеку глубоко почувствовать принадлежность к 

родному народу и в то же время сознавать себя гражданином многонациональной страны и 

субъектом мировой цивилизации. Реализация этого принципа должна способствовать 

этнической и гражданской идентификации как составляющих процесса социализации личности.  

Принцип вариативного построения содержания 

Ввиду того, что культурные и образовательные потребности различных групп не всегда 

совпадают даже внутри одного этноса и с учетом полиэтнического состава населения содержание 

и методы преподавания могут широко варьироваться, что должно быть учтено при 

составлении программ и методико-дидактического сопровождения. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательные 

области 

Содержательные линии 

Физическое 

развитие 
- знакомство с фольклором народов КБР о здоровье, 

физической красоте, силе, мужестве, храбрости; 

- физическое развитие (организация физической культуры) с 

опорой на народные традиции с 

учетом половозрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной 

водой стоп, далее до колена, 

кистей руки, далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными ("Подкинь шапку", 

"Всадники", "Поймай шапку" и 

др.) и настольными ("Адыгские шашки", "Нарды") играми и 

обучение игре в них; 

- знакомство с нартскими героями, народными героями, 

формирование стремления им 

подражать. 

Познавательное 

развитие 
- элементарные  знания  о  географии  КБР  (местонахождение 

республики,  карта КБР, 

административное деление, столица, природно-климатические 

зоны); 

- символика КБР и г.Нальчика (флаг, герб, гимн); 

- - этнографическая  азбука (народы  и  национальность КБР,   
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 особенности традиционной 

национальной материально культуры народов КБР (предметы быта, 

посуда, национальна кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

Речевое развитие - знания (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе (на 

родном и русском языке); 

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: 

сказки, сказания, малые формы фольклора: пословицы и поговорки, 

потешки, считалки, скороговорки и др. (на родном и переводные на 

русском языке). Мифология коренных народов (доступные знания); 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских 

литераторов КБР (на родном языке и в перероде); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальное литературы 

(Ш.Ногмов, Б.Пачев К.Мечиев); 

- умение говорить на русском языке (для детей коренных народов КБР); 
знание народного фольклора об уме и знаниях. 

Художественно-

эстетическоое 
- знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР 

(вязание шерстяных изделий, изготовление киизов, золотое шитье и 

плетение, чеканка, оружейное искусство и др.) и русских (палех, гжель); 

- участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства 

кабардинцев, балкарцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным 

орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, 

шикапшина, бжамий и др.; 

- умение танцевать народные танцы: кафу, удж, голлу и др. (в 

доступной для дошкольников хореографической постановке); 

- знание произведений для детей композиторов КБР (Хаупа, Карданов и 

др.); 

- пение народных и современных песен на родном языке; 

- знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Казиев, 

Каширгова) и народных певцов (О.Отаров, К.Кардангушев); 

- знакомство    с    театрами    (кабардинский    национальный,    

балкарский    драматический, музыкальный), актеры, оперные и 

эстрадные певцы: Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев,  

О.Сокурова, Ч.Нахушев, А.Текуев; 

- знакомство с произведениями местных художников: Б.Паштов и др.; 

- знакомство со скульпторами и архитектурными памятниками: 

Сосруко, Лашин, площади, памятник 400-летия присоединения 

Кабарды к России; 

- ознакомление с народными определениями красоты и "некрасивости" 

(эстетичного и неэстетичного); 

- соблюдение эстетики во внешнем виде, поведении, общении, речи; 

- знание народного фольклора об эстетике, искусстве, гармонии. 

Социально-

коммуникативное 
- знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, 

элементарные знания); национальный музей КБР; 

- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами родного 

народа; 

- знание семьи как общественно значимого института в системе 

социализации подрастающего. Род, родословная - первоначальное 

знакомство; 

- первичное (первоначальное) знакомство с неписаным сводом 

нравственных правил адыгов к балкарцев ("адыгэ хаб-зэ", "тау адет"); 

- умение действовать в соответствии с полоролевой 

социализацией (мальчик-девочка) по основным принципам 



39  

 

Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 
 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

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». 

Дидактические принципы построения и реализации  программы «Цветные ладошки» 
Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ДСО: 

► принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени; 

► принцип систематичности и последовательности: постановка или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

► принцип интереса: построение или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

нравственности, морали родного народа. Умение соблюдать 

культуру поведения  (общение, речь, манера, одежда); 

- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в 

позитивных взаимоотношениях с другими людьми; 

- формирование культуры труда: организация рабочего места, 

участие в национальных видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от 

социального статуса (женщина - мужчина, взрослый-ребенок, 

старший-младший); 
- знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте 

человека в социуме. 
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Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 ► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 ► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

► принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Планируемые результаты освоения Программы 

К четырѐм годам К пяти годам К шести годам На этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

Изображает 

отдельные предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

Правильно 

пользуется 

карандашами, 

фломастерами, 

кистью и красками. 

Изображает предметы путем 

создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования 

разных материалов. 

Передаѐт несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

Выделяет выразительные 

средства дымковской и 

филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи 

Создаѐт изображения 

предметов (с натуры, по 

представлеию); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и 

оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам 

народного декаративно-

прикладного искусства. 

Ребенок 

обладает 

развитым 

воображением, 

различает виды 

изобразительног

о искусства. 

 Называет 

основные 

выразительные 

средства 

произведений 

искусства 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1 Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 
В раннем возрасте ребѐнок открывает себя как отдельную от всех других персону. Он 

начинает произвольно овладевать своим телом, совершая целенаправленные движения и 
действия: он ползѐт, идѐт, бежит, принимает разнообразные позы, свойственные взрослым, и 
совершает преобразования со своим телом, свойственные исключительно пластике 
малолетнего ребѐнка. Ребѐнок пристально наблюдает все статические изменения своего тела 
и чувственно переживает мышечные чувства, которые возникают при всяком новом 
движении или замирании. Прислушиваясь к себе внутреннему, ребѐнок изучает и себя 
внешнего. Благодаря этому уникальному телесному опыту у ребѐнка складывается образ 
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своего тела. 
           В представлении детей раннего возраста о себе наиболее отчѐтливо отражаются их 
практические умения и навыки. Но игровая и практическая деятельность детей недостаточно 
целенаправленна, поэтому неуспех не слишком заметен ребѐнку и не огорчает его. 

Значение всякого чувства в отношении себя уже с самого начала состоит не в 

пассивном созерцании, а в его активной регуляционной роли поведения и различных 

действий. С развитием самопознания и эмоционально ценностного отношения к себе 

расширяется и регулятивная сфера самосознания. Это выражается в первую очередь в 

появлении произвольного поведения. Поскольку поведение детей определяется характером 

их чувств и желаний, большое значение имеет развитие таких чувств, которые побуждают 

учитывать интересы других людей, поступать в соответствии с требованиями взрослых. 

В раннем детстве симпатия к близким людям приобретает новые формы. Ребѐнок 

активно стремится получить от взрослого похвалу, ласку; огорчается, если взрослый им 

недоволен. Если  ребѐнок общается с другими детьми, чувство симпатии переносится и на 

них. Оно выражается в сочувствии, помощи пострадавшему ребѐнку, иногда в желании 

поделиться сладостями, игрушками. Ребѐнок легко заражается чувствами других людей. 

Полноценное развитие, как и обучение, предполагает понимание ребѐнком того, чтó с ним 

происходит. Становление внутреннего мира ребѐнка непосредственным образом связано с 

само познанием. 

Именно в раннем возрасте, когда у ребѐнка впервые появляется самосознание, когда он 

впервые открывает своѐ «Я», он нуждается в адекватной своим возможностям помощи 

взрослого в познании этого нового, открывшегося ему объекта, в качестве которого выступает 

он сам. 

Неоценимую роль в этих процессах выполняет сказка. Если рассматривать сказку как 

средство детского мышления и детской картины мира, обусловливающую его специфику и 

самобытность, то следует признать, что структурная организация детского мышления и 

детской деятельности накладываются друг на друга. Поэтому сказка способствует развитию 

сюжетно ролевой игры, расширяя пространство воображаемой ситуации, давая 

дополнительные средства решения проблем, возникающих в сфере реального взаимодействия 

с миром. Таким образом, сказка содержит в себе систему ценностей, представленную в 

формах, соответствующих специфике детского сознания и мышления; систему знаний о мире; 

она может адекватными для ребѐнка способами решать задачу развития детских видов 

деятельности и общения. 

Профилактика и развитие в рамках сказкотерапии реализуются через создание особой 

среды, сказочной обстановки, в которой могут проявляться, осознаваться разнообразные 

личностные качества, накапливаться опыт проживания и поведения в разнообразных 

ситуациях. 

Понимание и проживание через сказку содержания, свойственного внутреннему миру 

любого человека, позволяют ребѐнку распознать и обозначить собственные переживания и 

собственные психические процессы, понять их смысл и важность каждого из них. 

Использование разнообразных видов сказок и форм совместной со взрослым работы с ними: 

чтение сказок, вдумчивый разбор образов, рисование и создание поделок (элементы 

арттерапии), игры в уголке переодевания (элементы имиджтерапии), разнообразные 

психодинамические упражнения и символические игры (элементы игротерапии) и т.д. 

являются основным средством  формирования  опыта   самопознавательной   деятельности в 

раннем возрасте. 

Основные направления работы 

1. Создавать условия для формирования телесного образа  себя. 

2. Формировать представления детей о своих личностных качествах и личностных 

качествах других людей. 

3. Развивать способность отмечать и определять свои эмоциональные состояния. 

4. Помогать детям в осознании своих способностей. 

5. Помогать детям в определении своего социального «Я». 

Содержание работы 

1. Создание условий для формирования телесного образа  себя: 

– определение ребѐнком своих телесных границ, физических потребностей; 
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– связывание своего внешнего облика и телесных ощущений. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок потешек, составленных в простом и понятном для 

современного  ребѐнка стиле. Их проигрывание помогает малышам связать ощущения 

своего тела, его словесное обозначение и зрительный образ в целостную систему «Я»; 

– игры и упражнения, акцентирующие внимание ребѐнка на частях его тела: 

использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра; 

– работа в уголке переодеваний; 

– рисование. 

2. Формирование представлений о своих качествах и качествах других людей. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок и их проигрывание в постановках настоль ного театра и 

театра перчаточных кукол, так как детям раннего возраста воспринимать сказки только на 

слух ещѐ тяжело; 

– импровизированные игры в уголке переодеваний: ребѐнок перевоплощается в 

выбранного персонажа и, отвечая на вопрос: какой он? – может на уровне восприятия 

элементарно сравнить свои качества с качествами персонажа (например, надевая плащ 

мушкетѐра: «Большой!!!», снимая и присаживаясь на корточки: «Маленький…»). 

3. Познание ребѐнком своего мира чувств и состояний. 

Формы работы: 

– использование художественных и музыкальных форм для характеристики и 

отображения эмоций. 

4. Осознание ребѐнком своих способностей. 

Формы работы: 

– игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, которые помогают ребѐнку 

освоить предметные и игровые действия, включѐнные  в сказочный контекст; 

– этюды перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети учатся 

познавать себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные, слуховые, 

обонятельные и тактильные ощущения; 

– различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, изготовление вместе 

со взрослым простейших игрушек), дающие детям возможность определить результат своих 

действий. 

5. Помощь детям в определении своего социального «Я». 

Формы работы: 

– совместные со взрослым игры; 

– рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей и взрослых, выбор 

из них похожих на себя и отличающихся; похожих на членов семей детей. Воспитатель 

помогает детям понять, что они чувствуют, чем вызваны те или иные события и 

переживания. 

В решении задач социально коммуникативного развития детей третьего года жизни 

важную роль выполняет игра. Становление процессуальной игры – одна из главных линий 

развития детей раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с сюжетными 

игрушками: в них ребѐнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он 

наблюдает в повседневной жизни. При поддержке взрослых дети начинают переходить от 

действий, основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию ребѐнка сюжетов 

жизни. К началу третьего года жизни ребѐнок берѐт на себя определѐнную роль в игре, но не 

заявляет о ней. Бытовые сценки переплетаются с вымышленными ситуациями, что 

свидетельствует о начале становления сюжетно отобразительной игры. Взрослому важно 

поддержать самодеятельный характер детской игры, стимулировать нахождение ребѐнком 

необходимых для игры игрушек или замещающих их предметов, активизировать ребѐнка к 

самостоятельной постановке  игровой задачи, помочь понять содержание предстоящего 

игрового дейтвия. Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности 

предполагает нарастание их игровой самостоятельности и творчества. Помере взросления 

воспитанников и овладения ими более сложными видами игр меняется игровая позиция  
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взрослого:  он  последовательно выступает как носитель нового содержания игр и игровых 

умений, партнѐр в играх, координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и 

помощник консультант в случае возникновения затруднений. Гибкая тактика руководства 

детской игровой деятельностью является одним из основных условий, способствующих 

успешному и полному раскрытию еѐ богатого воспитательного, развивающего, 

социализирующего и адаптирующего потенциала. 

Главное достижение этого возраста – бурный рост воображения, для которого игра – 

самая благоприятная почва. Это выражается в резком увеличении замещающих действий; 

дети 3 - го года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя подчас большую 

изобретательность и настоящее творчество. Например, ребѐнок может использовать один и 

тот  же кубик вместо хлеба, конфеты, столика,  плиты, мыла,    а шарик – вместо яичка, 

яблочка, помидора, орешка, таблетки и пр. Такая игра становится по настоящему творческой. 

Важная роль в процессе развития творческой сюжетной игры принадлежит речи, которая 

позволяет ребѐнку лучше осмыслить то, что он делает, развивает его способность строить 

диалог с партнѐром, помогает планировать дальнейшие действия. И здесь незаменима роль 

взрослого. 

Следует помнить: дети раннего возраста могут отражать в игре только то, что им 

хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры неоходимо создать полноценную среду 

развития малышей, обогащать их опыт. Это можно делать несколькими способами. Во 

первых, через наблюдение за поведением взрослых и сверстников, обсуждение их действий 

за столом, перед сном, во время умывания, переодевания, на прогулке, комментируя то, что 

видят дети. Например: «Сейчас мы будем кушать. Сначала завяжу всем салфетки, чтобы 

платьице и рубашечку не испачкать. Вот Катина салфеточка, вот кашку положим на 

тарелочки. Ой, горячая, подуть надо! Подуй на кашку. Вот так. Где ложки? Вот как хорошо 

мы едим! А это компот в чашке. Возьмѐм чашку за ручку, будем пить». Взрослый привлекает 

внимание детей к тому, как взрослые моют посуду, вытирают пол, застилают кроватки, 

умывают малышей. Во вторых, следует привлекать детей к посильному участию в жизни 

семьи (предлагать помочь принести тарелки, разложить ложки, хлеб, вытереть салфеткой 

стол, поправить одеяло и подушку на кроватке после дневного сна). В третьих, через чтение 

им детских книжек, совместное рассматривание и обсуждение картинок, рассказывание 

доступных пониманию малышей и интересных для них эпизодов из жизни взрослых, других 

детей, животных. 

Всѐ это способствует обогащению жизненного опыта детей. 

Подвижные игры. Они помогают дозировать двигательную активность детей в 

течение дня и включаются как в регламентированную (специально организованные занятия), 

так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие 

игры носят несложный характер: дети пока ещѐ не обладают способностью удерживать в 

памяти большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог 

организует игры на основе  1–2 правил, требующих одновременных  и  поочерѐдных  

действий  (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. 

Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, 

подпрыгивание и т.д., а также игры для развития тонких, дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных игр является не 

только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие 

положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совместной игры 

со сверстниками. 

Пальчиковые игры. Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям 

играть с малышами, радовать их и вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря 

таким играм ребѐнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается 

внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые 

взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребѐнком. Персонажи и образы 

пальчиковых игр – Паучок и Бабочка, Коза и Зайчик, Дерево и Птица, Солнышко и Дождик – 

нравятся малышам; дети с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни 

пальчиковые игры готовят малыша к счѐту,       в других ребѐнок должен действовать, 

используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия «выше» и «ниже», «сверху» и 
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«снизу», «право» и «лево». 

Психогимнастические игры. 

Направлены: 

– на выражение основных эмоций: «Лисичка подслушивает», «Новая кукла», 

«Вкусные конфеты», «Маме улыбаемся» и др.; 

– на сопоставление различных черт характера: «Молчок» и др.; 

– на выразительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», «До свидания» и т.д.; 

– на расслабление мышц: «Спящий котѐнок». 

Вторая половина дня пребывания ребѐнка в детском саду наполняется досуговой 

деятельностью игрового характера. Организуются музыкальные праздники для детей, 

главная задача которых – доставить детям радость; подвижные игры на свежем воздухе, 

которые являются определѐнным методом физического воспитания, способствуют более 

правильному и быстрому росту формирующегося детского организма. Объединение 

выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры 

помогает постепенно приобщить малышей к музыкально-ритмическим играм, простым 

играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. Полезны также игры 

забавы и игры хороводы на развитие общения. 

Предметно-игровая среда. Важнейшей задачей педагога, работающего в дошкольной 

образовательной организации с детьми раннего возраста, является создание условий, 

необходимых для развития предметной и игровой деятельности детей. Это объясняется тем, 

что малыши наиболее активно усваивают знания, овладевают простейшими умениями и 

навыками в процессе непосредственного общения со взрослым, который привлекает 

внимание ребѐнка разнообразными предметами и игрушками. 

Становление многих психических функций у детей на третьем году жизни зависит от 

развития предметной, предметно-игровой деятельности и правильно организованной 

развивающей среды. Главные требования к «интегральной среде для всестороннего развития 

ребѐнка» таковы: 

– среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, 

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребѐнка; 

– среда должна быть связной, позволяющей ребѐнку, переходя от одного вида 

деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты; 

– среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребѐнка, так и 

со стороны взрослого; 

– среда должна соответствовать эмоциональному благополучию малыша, среда как 

часть «Я» ребѐнка («То, что меня согревает»). Содержание еѐ определяется предметами и 

игрушками, которые ребѐнок приносит из дома. Они являются носителями эмоционального 

благополучия для малыша, так как напоминают ему о близких людях, когда он испытывает 

грусть или одиночество. 

К концу 3;го года дети могут: 

– ориентироваться в своѐм физическом облике, рассказывать о себе (голова, руки, 

ноги, спина, живот, пальчики, глаза, нос, рот, язык, уши); 

– адекватно ситуации проявлять свои чувства; 

– использовать для выражения своих чувств определѐнные мимические, 

пантомимические жесты, действия, поступки; выделять себя среди других, начинать говорить 

о себе «Я»; 

– реагировать на чувства других людей (проявлять любовь, оказывать посильную 

помощь пострадавшему, утешать плачущего, жалеть, привлекать к участию в удовольствии); 

– проявлять эмоциональные предпочтения в отношении сверстников; 

– испытывать яркие эмоциональные переживания в играх с детьми, взрослыми; 

– участвовать в сюжетно-отобразительной игре; 

– проявлять игровую самостоятельность и творчество, сознательно наделяя 

себя и партнѐра той или иной ролью; 

– избегать неприятных событий, ситуаций; 

– удерживать внимание взрослого или ребѐнка (жестами, улыбкой, заглядыванием в 

глаза); 
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– стремиться к похвале, одобрению со стороны взрослых. 
Познавательное развитие 

В раннем возрасте у ребѐнка активно развивается восприятие. Восприятие малыша 

тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Предметная деятельность через 

освоение ребѐнком соотносящих орудийных действий создаѐт возможности для того, чтобы 

малыш перешѐл от использования готовых связей и отношений к их установлению, т.е. 

возникает наглядно-действенное мышление. Начинается новый этап в развитии памяти 

малыша. Он приступает к овладению предметными действиями в соответствии со словом, 

определяющим назначение и функции объектов. Формируется такая функция памяти, как 

воспроизведение. Однако в раннем возрасте процессы восприятия  и запоминания слиты, что 

определяет такие качества ребѐнка раннего возраста, как непроизвольность и преобладание 

зрительно-эмоциональной памяти. Разведение к 3 годам линий развития восприятия и памяти 

приводит к тому, что формируются начальные формы воображения. Воображение появляется 

в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое переименование предметов; 

воображение функционирует только с опорой на реальные предметы и внешние действия с 

ними. Эти особенности важно учитывать при организации познавательной деятельности. 

Воспитатель строит свою деятельность на основе игровых методов и приѐмов. В игре ребѐнок 

усваивает новые знания, учится оперировать предметами и пособиями, познавая их свойства 

и качества. 

В области развития предметной деятельности и познавательной активности ребѐнка 

следует воспитывать интерес к новому, побуждать находить необычное в знакомом и 

привычном, вместе с ребѐнком элементарно анализировать и делать маленькие открытия, 

которые эмоционально окрашены, радостны («Ой, посмотри, какое чудо – жучки на 

листочке!», «Оказывается, когда солнце и дождик собираются вместе – они рисуют радугу!»). 

Нужно учить творчески подходить к новому: интересоваться, удивляться, формулировать 

вопросы, находить ответы, радоваться новой информации; воспитывать наблюдательность, 

пытливость, пополнять копилку эмоций, связанных с открытием (радость, восторг). 

Основные направления работы 

1. Создавать условия для ознакомления малышей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями. 

2. Стимулировать познавательную активность детей, организовывать 

детское экспериментирование. 

Содержание работы 

В дидактических играх дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают 

соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом 

формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с 

дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми 

правилами, подчиняться очерѐдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

Дидактические игры 

Игры с пирамидкой: «Разберѐм и соберѐм», «Приходите на лужок», «Солнышко» и 

др. Для детей 3-го года жизни пирамидка может состоять из 6–7 колец разного цвета. При 

складывании пирамидки важно учить ребѐнка определять размеры колец на ощупь, а не 

только с помощью зрения, и на ощупь узнавать, правильно ли сложена пирамидка. Можно 

использовать игры с пирамидкой, в которых под руководством воспитателя участвуют 

несколько детей (4–6 человек). В этих играх все действия детей выполняются одновременно 

и по показу воспитателя. Общность решаемой игровой задачи сближает детей, способствует 

развитию согласованности и взаимопонимания. Кроме того, наблюдая за действиями других, 

малыши лучше осознают свои аналогичные действия. 

Игры с вкладышами: «Прятки», «Башня», «Матрѐшки» и др. 

Игры с наборами картинок. Полезно вместе с ребѐнком просто рассматривать и 

называть изображения на карточках. Такие игры хорошо развивают внимание ребѐнка. 

Помимо специальных наборов «Найди пару рукавичек», «Потерялся сапожок» и т.п. для игры 

можно использовать два одинаковых набора предметных картинок. В играх типа 

«Найди такой же» для этого возраста должно быть не больше 3–4 элементов для поиска 

аналогичного предмета. Игры с картинками хорошо включать в какой-нибудь игровой сюжет. 
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Во второй половине третьего года жизни взрослый продолжает работу по ознакомлению 

ребѐнка с окружающим миром. Эта работа направлена на обогащение представлений о реалиях  

окружающего  мира и тесно сопряжена с социально-коммуникативным  развитием. Попрежнему 

малыша интересуют чувства, эмоции и физические состояния людей (заплакал,  засмеялся,  

устал,  обиделся,  проголодался и т.п.). Но теперь ребѐнку важно понять, почему тот или иной 

взрослый, другой ребѐнок испытывают определѐнные состояния: мальчик заплакал – он упал, 

ему больно; девочка смеется, потому что ей подарили воздушный шарик; дедушка сел на 

лавочку, потому что устал,    и т.п. Значительно усложнилось восприятие мира, к ребѐнку 

приходят обобщения более высокого порядка. Малыш продолжает овладевать собирательными   

именами   существительными:   «овощи», «фрукты», 

«животные», «растения», «мебель», «одежда», «игрушки» и др. Но теперь малыш 

начинает более тонко классифицировать уже знакомые для него понятия. Например, к 

обобщѐнному слову «животные» даются уточнения: «домашние животные» и «дикие 

животные», «животные жарких стран» (экзотические, живущие в зоопарке) и их детѐныши.    К 

концу 3-го года жизни малыш не просто констатирует увиденное (например, показывает 

пальчиком и произносит: «Птичка – воробушек» или «Кисонька – Мурысонька», или 

«Солнышко – вѐдрышко» и др.), но и начинает делать обобщения более глубокого содержания. 

Малыш постепенно приобретает ориентировку в таких категориях знаний, как 

«человек и его дом», «человек и животный мир», «человек и растительный мир», 

«большие и маленькие в животном мире», «кто что делает (профессии людей)», «на чѐм люди 

ездят (средства передвижения)», «что для чего нужно (предметы быта и труда человека)», и т.п. 

Эти знания приходят к малышу в эмоциональной форме и доступны по содержанию. Воспитание 

у ребѐнка интереса к окружающему миру начинается с умения всматриваться, любоваться 

окружающими растениями, живыми обитателями, проявлять наблюдательность и заботливое 

отношение к миру природы. Развитие познавательной активности малыша является 

приоритетной целью деятельности педагога. 

Эти особенности определяют задачи работы по ознакомлению малышей с окружающим 

миром. 

1. Продолжать формировать у ребѐнка представления: 

– о самом себе – своѐм имени и фамилии, половой принадлежности («я мальчик», «я 

девочка»), своих родителях («мой папа», «моя мама», «моя бабушка», «мой дедушка» и др.), их 

именах (например, «мама Галя», «папа Саша», «дедушка Вася», «бабушка Лена» и др.); 

– о человеке – его имени, возрасте, половой принадлежности (например, «тѐтя 

Оля», «дядя Ваня», «девочка Маша», «мальчик Женя» и т.п.), семейном статусе близких 

(«бабушка – мамина мама, а дедушка – ее папа», «Ира – моя сестрѐнка», «Коленька – мой 

братик» и т.п.); его внешних физических особенностях (у каждого человека есть голова, руки, 

ноги, лицо; на лице – глаза, нос, рот и т.п.); его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался–насытился, устал–отдохнул, заболел–вылечился, заплакал–засмеялся и т.д.); 

деятельности близких ребѐнку людей («Мама моет пол», «Бабушка вяжет носочки», «Сестра 

играет на пианино», «Дедушка чинит полку», «Брат рисует», «Папа пошѐл в магазин за хлебом» 

и т.п.); 

– о предметах, действиях с ними и их назначении – предметы домашнего обихода 

(одежда, посуда, мебель и т.д.); игрушки; орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и 

т.д.); 

– о живой природе – растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); 

животный мир: домашние животные (собака, кошка, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, 

курочка, гусь и т.д.), их детѐныши (котѐнок, щенок, телѐнок, козлѐнок, поросѐнок, гусѐнок, 

цыплѐнок); животные – обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка   и т.д.); птицы 

(воробей, ворона, голубь и т.д.); сезонные изменения в живой природе (осенью на деревьях 

листья желтеют и опадают, листопад, вянет трава, зимой деревья без листьев, весной трава 

начинает зеленеть, распускаются первые цветы – подснежники, на деревьях появляются 

первые листья); 

– о неживой природе – вода (льѐтся, тѐплая–холодная, в воде купаются, водой 

умываются, в воде стирают и т.д.); вода и природа (бегут ручьи, тают сосульки, река, пруд); 

явления природы: времена года (осень, зима, весна, лето) и их особенности (зимой – холодно, 
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летом – жарко, весной – светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель; осенью – ветер, 

холодный дождь и т.д.); погодные явления и отношение к ним людей (дождь – сыро, гулять 

нельзя; ветер – необходимо теплее одеваться; летом при жарком солнце надевают панаму; 

осенью, если идѐт холодный дождь, необходимо взять зонт; летом – тѐплый дождь, бывает 

радуга, тѐплую одежду не надевают, потому что жарко; зимой холодно, люди надевают шубы, 

шарфы, рейтузы, тѐплые сапоги, меховые шапки, чтобы не замѐрзнуть, и т.д.). 

2. Воспитывать в ребѐнке  гуманные  чувства:  доброжелательность к людям, 

заботливое отношение к животным, бережное отношение ко всему живому. 

3. Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор 

лечит, шофѐр ведѐт машину, парикмахер стрижѐт волосы, повар готовит пищу, дворник 

подметает и т.д.). 

В раннем возрасте воспитатель включает малышей в процесс экологического 

воспитания. 

Основные направления работы по экологическому воспитанию 

1. Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать отношение к 

красоте окружающего мира. 

2. Развивать умение видеть и понимать состояние другого существа, учить проявлять 

заботу о животных. 

3. Учить малышей выявлять различные проявления животных: как они двигаются, как 

и что едят, как играют; учить выделять отдельные части тела животных, связанные с их 

движениями. 

4. Учить любоваться цветущими растениями, ухаживать за ними, экспериментировать 

с посадкой овощных растений. 

5. Учить наблюдать за явлениями природы: солнцем (ярко светит), небом (как плывут 

облака), ветром (как качаются деревья) и т.д. 

Наблюдения. Наблюдать за аквариумом, его содержимым: вода, песок, камешки, 

растения. Наблюдать за жизнью рыбки в воде, еѐ поведением. Наблюдать за состоянием 

рыбки: плавает или спряталась. Наблюдать за кормлением рыбки. Наблюдать за 

декоративными птицами: канарейка, попугай и т.д. Наблюдать за растениями: цветением, 

поливом, состоянием растения. Наблюдать за явлениями природы: солнцем, небом, ветром, 

снегом, дождѐм, листопадом, снегопадом и т.д. 

Экспериментирование. Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной 

познавательно-исследовательской деятельности,  которая в естественной форме проявляется в 

виде детского экспериментирования, ребѐнок, с одной стороны, расширяет свои представления 

о мире, с другой – начинает овладевать основополагающими  культурными формами 

упорядочения опыта: причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и 

временными отношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную 

картину мира. 

Основная особенность детского экспериментирования заключается  в том, что 

ребѐнок познаѐт объект в ходе практической деятельности    с ним, осуществляемые 

ребѐнком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-

исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание данного 

объекта. 

Экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребѐнка дошкольного возраста и основ культурного 

познания окружающего мира. 

Можно вместе со взрослым сажать овощные растения  в воду (лук)  и отмечать 

появление корней, зелѐных перьев; намочить камешки и отметить изменения их внешнего 

вида; делать «пирожки» из сухого и мокрого песка; экспериментировать с водой и камешками 

(тонут), палочками, щепками (не тонут); с ветром: убеждаемся в наличии (ленточки, 

вертушки). 

Игры 

Сюжетные игры: «Рыбки живые и игрушечные», «Живая кошка и игрушечный 

котѐнок», «Живая собака и игрушечный щенок», «Колобок знакомится с жизнью лесных 

обитателей», «Малыши в зоопарке», «Игрушечный мишка и бурый медведь». 
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Игры-загадки: «Отгадай, что положу тебе в ладошку». 

Подвижные игры: «Раз, два, три – к дереву беги», «Раз, два, три – ѐлку найди», «Как 

летает птичка». 

Дидактические игры. 

Игры на различение и запоминание животных: «Кто пришѐл? Кого не стало?»; игры на 

вычленение повадок животных: «Кто что ест?», 

«Кто клюѐт, а кто лакает?», «Чьи следы?». 

К 3 годам жизни дети могут: 

– различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину; 

– различать зверей и птиц; 

– различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространѐнные в данной местности; 

– пользоваться обобщающими словами. 

Чем меньше ребѐнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На 

этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определяющую роль. В 

отечественной психологии и педагогике разработаны дидактические принципы, на основе 

которых строится сенсорное воспитание малышей (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. 

Сакулина, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков и др.). 

В основу первого принципа положено обогащение и углубление содержания 

сенсорного воспитания,  предполагающего  формирование у детей раннего возраста 

широкой ориентировки в предметном окружении, т.е. не только традиционное 

ознакомление с цветом, формой  и величиной предметов, но и совершенствование 

звукового анализа речи, формирование музыкального слуха, развитие мышечного чувства и 

т.д. 

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным действиям с различными 

видами содержательной деятельности детей, что обеспечивает углубление и конкретизацию 

педагогической работы, по зволяет избежать формальных дидактических упражнений. В 

процессе этих видов деятельности ребѐнок ориентируется на свойства и качества предметов, 

учитывая их значение в решении важных жизненных задач. 

Третьим принципом предопределяется сообщение детям обобщѐнных знаний и 

умений, связанных с ориентировкой в окружающей действительности. Правильная 

ориентировка детей в окружающем может быть достигнута в результате специфических 

действий по обследова нию величины, формы, цвета предметов. Особую ценность 

представляют обобщѐнные способы обследования определѐнного рода качеств, служащие 

решению ряда сходных задач. 

Четвѐртый принцип предполагает формирование систематизированных представлений 

о свойствах и качествах, которые являются основой – эталонами обследования любого 

предмета, т.е. ребѐнок должен соотносить полученную информацию с уже имеющимися у 

него знаниями и опытом. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для 

формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности. 

Специально созданные условия –  в  процессе  проведения  занятий и в повседневной 

жизни – позволяют обеспечить накопление разнообразных зрительных, слуховых, 

осязательных впечатлений, формировать элементарные представления об основных 

разновидностях величины (большой–маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), цвета  (красный,  оранжевый,  жѐлтый,  зелѐный, синий, фиолетовый, 

чѐрный, белый). В результате становится возможным формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, ориентируясь на  цвет,  форму,  величину,  звуки,  

фактуру и т.п. 

Основные направления работы по сенсорному воспитанию 

1. Обучать восприятию и различению цвета. 

2. Обучать восприятию и обследованию формы. 

3. Обучать восприятию и различению величины. 

4. Формировать обобщѐнные способы обследования многих качеств, служащих 

решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; сопоставления 
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объектов, например, накладывание объектов друг на друга в случае ознакомления с формой, 

прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной и, 

наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета. 

5. Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, 

вставь, закрой, достань, переверни»); помогать в анализе информации: комментировать 

действия и объяснять их, учить выделять знакомое–незнакомое, главное–второстепенное, 

одинаковое– похожее–разное и т.д. 

В этот период, воспринимая предмет, ребѐнок, как правило, вычленяет только 

отдельные признаки, т.е. те, которые сразу бросаются  

в глаза. Важно помочь ребѐнку выделить те свойства, которые он не замечает. Важно 

побуждать детей в различных играх выполнять самые разные действия с различными 

предметами: вещами из домашнего обихода, природными объектами (песок, вода, растения), 

специальными игровыми материалами. 

Игровые задания: разбирать и собирать кубы вкладыши, матрѐшки, пирамидки; 

вкладывать малые предметы в соответствующие отверстия коробок, подбор крышек к 

коробкам разной формы и величины; группировать однородные предметы по одному из 

признаков (форма, цвет, величина); использовать мозаику, палочки, геометрические формы 

разной величины и цвета. 

Игры по сенсорному воспитанию 

«Найди такой шарик» – из двух, четырѐх, шести шариков разного цвета ребѐнку 

предлагается найти шарик заданного цвета. 

«Сделаем кукле бусы» – ребѐнок выкладывает ряд, чередуя предметы по цвету 

(например, красный–синий–красный), по форме (круг– квадрат–круг), по величине 

(большой–маленький–большой). 

«Найди домик» – сопоставляя предметы по форме, ребѐнок осуществляет выбор из 

двух заданных форм. Используются доски вкладыши (куб вкладыш) с отверстиями: круглая, 

квадратная; (прямоугольная, треугольная; треугольная, овальная). К концу 3-го года жизни 

количество выборов увеличивается. 

Таким образом, основная задача ознакомления малышей со свойствами предметов – 

обеспечить накопление представлений о цвете, форме и величине предметов. В раннем 

детстве ещѐ нет возможности и необходимости знакомить детей с общепринятыми 

сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о свойствах предметов. Однако 

проводимая работа должна готовить почву для последующего усвоения эталонов, т.е. 

строиться таким образом, чтобы дети могли в дальнейшем, уже за порогом раннего детства, 

легко усвоить общепринятые расчленения и группировку свойств. 

Накопление  сенсорных  представлений  не  может   быть  обеспечено путѐм 

ознакомления ребѐнка лишь  с  3–4  разновидностями  каждого свойства. Оно требует 

знакомства с цветом, формой, величиной, охватывающего по возможности все основные 

варианты. Вместе с тем обучение не следует проводить на бесчисленном множестве 

разновидностей свойств, так как в этом случае не будет создаваться нужная почва для 

последующего овладения системой эталонов. Поскольку эта система включает прежде всего 

основные цвета спектра (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, 

белый и чѐрный), 5 фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), 3 разновидности 

величины (большой, средний, маленький), то нужно, чтобы у ребѐнка складывались в первую 

очередь представления именно о данных фигурах, цветовых тонах, величинах, но без 

обобщающего значения. 

Дети этого возраста (с 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев) активно используют 

«опредмеченные» слова названия для обозначения:  формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, 

огурец), цвета (трава, апельсин, помидор, цыплѐнок, небо и др.). 

Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития самостоятельной 

сюжетной игры (грузят на машину бруски «кирпичики» или кубики определѐнного цвета, 

подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с цветом их одежды). 

Начинают активно пользоваться общепринятыми словами названиями цвета, часто в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жѐлтый, и зелѐный предмет). 

К 3-м годам ребѐнок может: 
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– различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

– узнавать знакомые предметы по форме; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга. 

Цвет: 

– различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и чѐрный; 

– узнавать знакомые предметы по цвету; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием рядом. 

Величина: 

– различать большие и маленькие предметы; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием и наложением. 

Речевое развитие 

Для этого возраста характерно расширение функций речи, она становится не только 

средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими малышами. Характерна 

высокая общая речевая активность малышей: они повторяют то, что слышат, воспроизводят 

речевые конструкции и незнакомые слова, рифмуют слова. Начинает формироваться 

планирующая функция речи, которая проявляется в практической деятельности (рисовании, 

конструировании). Возникает описательная речь, речь монолог, появление которой связано с 

ростом самостоятельности ребѐнка, расширением круга его представлений. В этот период дети 

начинают задавать огромное количество вопросов, что свидетельствует о развитии мышления, а 

именно обобщения, умозаключений наглядно действенного характера, познавательной 

активности. Важным достижением в развитии речи детей данного возраста является 

словотворчество. 

Эти особенности определяют задачи работы по развитию речи с детьми 2–3 лет. 

1. Развивать познавательную речевую активность детей.  

2. Создавать условия для речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Формировать описательную развѐрнутую речь детей. 

4. Формировать планирующую функцию речи детей. 

5. Создавать необходимую базу для развития речевых умений, связанных с такими 

видами речевой деятельности, как говорение и слушание. 

Развитие умений указанных видов речевой деятельности обеспечивается содержанием 

всех разделов Программы. 

Основные направления работы 

1. Обогащать словарь ребѐнка. 

2. Развивать грамматический строй детской речи. 

3. Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4. Совершенствовать звуковую сторону речи малыша. 

5.Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора. 

Педагогические условия развития речи детей 

– Общение взрослого с ребѐнком во всех видах и сферах деятельности. 

– Удовлетворение потребности ребѐнка в общении со сверстниками и детьми разного 

возраста. 

– Высокая культура речи взрослых. 

– Содействие развитию слуха и речевого аппарата. 

– Обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

– Проведение специальных игр и упражнений по развитию речи детей. 

– Предоставление малышам в достаточном количестве образовательного материала: 

игрушек, книг, картинок и др. 

Содержание работы 

1. Обогащение словаря ребѐнка: 

– введение в активный словарь новых слов и понятий; 



51  

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуа ций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова; 

– развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, 

относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: 

– формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + дополнения» 

(объект действия или существительное, обстоятельство или наречие); 

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени; 

– развитие умения согласования существительных и глаголов, существительных и 

прилагательных, изменения глаголов по лицам; 

– развитие умений пользоваться восклицаниями, вопросами; 

– развитие умения употреблять предлоги в речи; 

– развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 

– развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– развитие способности к различению звуков языка; 

– формирование правильного произношения звуков. 

Художественно-эстетическое развитие 

Между 2-м и 3-м годами жизни ребѐнка формируются основы эстетического 

отношения к окружающему миру, развиваются элементарные виды творческой деятельности: 

художественной, музыкальной, художественно  речевой.  Прислушиваясь,  всматриваясь,   

прикасаясь к миру природы, предметов, людей, ребѐнок открывает разнообразие красоты, 

проявляет  восприимчивость  к  ней,  способность  позитивно к ней «прикоснуться». 

Отличительной чертой элементарных форм художественной деятельности на этом этапе 

является еѐ синкретичность и импровизационность (дети легко объединяют различные виды 

искусств: рисуют, импровизируют на музыкальных инструментах, сочиняют стихи, поют и 

двигаются). Специфика эстетического развития в раннем возрасте – высокая эмоциональная 

восприимчивость    к музыке, художественному слову, краскам, образам театрального 

искусства. 

От 2 до 3 лет ребѐнок реагирует на все основные цвета, выбирает   те, которые 

наиболее понравились; эмоционально откликается на контрастные цвета, формы, фактуры; 

апробирует разные  художественные материалы и проявляет личностное отношение к 

результатам собственной деятельности. 

В музыкальной деятельности дети слушают знакомые песни заинтересованно, 

подпевают отдельные слова и слоги (бай;бай, на, ля;ля), выполняют элементарные 

танцевальные движения с предметами и без них. Могут принимать участие в простых 

сюжетных играх, в которых главное действующее лицо – игрушка. 

К 3 годам ребѐнок может передавать образы песен, танцев, игр в своей деятельности, 

владеть более сложными действиями в игре на детских музыкальных инструментах; его 

внимание более устойчиво, чтобы слушать программные и жанровые музыкальные 

произведения. 

Важно поддерживать музыкальную деятельность ребѐнка: воспитатель должен   петь и 

танцевать, веселиться под музыку вместе с малышом, даже если ему кажется, что он это 

делаете неумело и непрофессионально, – малыша порадует  совместное творчество. 

Необходимо слушать в записи хорошие образцы классической и народной музыки для детей; 

сочинять песенки, когда укладываете ребѐнка спать или гуляете с ним, – тогда ребѐнок 

поймѐт, что музыка – это не скучное времяпрепровождение, а весѐлое  и радостное занятие. 

Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребѐнка к окружающей 

действительности заключается не только в том, чтобы привлекать внимание ребѐнка к 

красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в 
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процесс сопереживания по поводу воспринятого. Малыши чрезвычайно чувствительны к 

эмоциональным проявлениям взрослого: его искреннее восхищение или удивление всегда 

находят у детей отклик. Предметом совместного эстетического переживания могут быть не 

только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни, в природе. 

Ребѐнок вместе со взрослым с удовольствием, а подчас и с восторгом рассматривает 

сверкающий снег или иней, узоры ледяных лужиц, разноцветную радугу, только что 

распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в 

разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребѐнка обостряется 

способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире – 

в природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно 

вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность 

предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства. В процессе художественной 

деятельности ребѐнок получает широкие возможности для самовыражения, раскрытия и 

совершенствования творческих способностей. 

Художественная деятельность у детей формируется постепенно. Задача взрослых – 

вовремя создать условия для еѐ появления и развития, заметить и поддержать устремления 

ребѐнка. Главное на данном возрастном этапе – не само по себе овладение умениями 

рисовать, играть на музыкальных инструментах, петь и т.д., а интерес, удовольствие и 

радость малышей во время таких занятий. Даже самые маленькие дети способны 

эмоционально откликаться на музыку, проявляют интерес к детским стихам, сказкам, 

кукольным спектаклям. 

Малыш познаѐт окружающий мир чувственным путѐм, исследуя его с помощью 

разнообразных действий. Приобщение ребѐнка к художественной деятельности начинается с 

познавательных и предметно- практических действий с разнообразными материалами. Ребѐнок 

экспериментирует с бумагой, карандашом, глиной, красками, погремушкой, колокольчиками. 

При этом он делает «открытия» – узнаѐт, что краска оставляет след на бумаге, кусочек глины 

может принимать причудливые формы, звучащие игрушки и предметы издают разнообразные 

звуки. 

Взрослый ведѐт ребѐнка от манипулятивных действий с художественным материалом к 

использованию его по назначению, помогая малышу постигать различные средства 

выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от 

окружающих его предметов и явлений действительности. Приобщение детей к 

театрализованной деятельности способствует освоению ребѐнком мира человеческих чувств, 

коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 

Основные направления работы 

1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребѐнка с миром вещей, природными 

явлениями, людьми и их действиями. 

2. Воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного искусства (первые из 

них – иллюстрации в книжках, скульптура малых форм – статуэтки, художественно 

выполненная игрушка). 

3. Воспитывать у ребѐнка интерес к собственной изобразительной деятельности: 

желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; стремление поделиться 

своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

4. Помогать ребѐнку в освоении доступных для него способов изображения в рисовании 

и лепке; знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и с элементарными 

приѐмами их использования. 

5. Приобщать ребѐнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и 

восприятию музыки, выполнению несложных танцевальных движений. 

6. Побуждать ребѐнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнять простые 

плясовые движения – приседания, топанье, кружение; реагировать на начало и конец музыки. 

7. Побуждать ребѐнка к определению своего отношения к воспринимаемым предметам и 

мимикой, жестами, словами выражать его. 

Содержание работы 

Новый этап в  деятельности  –  рисование  по  замыслу  –  появляется примерно к двум  
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годам.  Малышу интересен материал  и действия  с ним; к рисованию его побуждает и 

подражание старшим, и потребность пообщаться с ними, и получить их одобрение. Но самый 

главный побудительный мотив – это сделанное ребѐнком открытие: в рисунке, на бумаге 

можно изображать всѐ что угодно. Поэтому постепенно главным движущим мотивом 

рисования становится стремление малыша изобразить интересные для него предметы, явления, 

впечатления от них. 

Следует всячески поддерживать эту зарождающуюся тенденцию в действиях ребѐнка. 

Богатство содержания рисунков зависит от опыта малыша. Чем больше он видит, знает, 

тем больше возможность увидеть образы этих предметов, явлений в рисунках, тем больше 

замыслов возникает у него. Только в том случае, если восприятие предметов, людей, 

животных было эмоциональным, они становятся интересны детям, запоминаются, а значит, 

ребѐнок захочет заново пережить эти яркие впечатления в изобразительной деятельности, 

играх. 

Необходимо развивать у ребѐнка способность замечать, понимать изображение 

знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только на содержание 

образа, но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины 

(надо, чтобы он любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке, слове). 

Взрослый учит ребѐнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах схожее с 

предметами, персонажами сказок или песен; побуждает лепить, рисовать пальчиками, делать 

«рваную» (из обрывков цветной бумаги, салфеток) аппликацию; штриховать и обводить 

знакомые контуры, рисовать при помощи трафаретов и т.д. 

Для этого необходимо предоставить детям как можно больше материалов для 

творчества: гуашевых красок, глины, пластилина, картона, цветной разнофактурной бумаги и 

т.д. Показывать различные приѐмы взаимодействия с красками: рисование на раскатанном на 

полу рулоне обоев, рисование ладошками, ногами (!), ватными тампончиками, мочалками, 

цветными мелками; с глиной (пластилином): шлѐпать, хлопать по ней, катать, рвать, 

разминать ладошкой и пальчиками и т.д. 

Приобщение малыша к восприятию доступного изобразительного искусства помогает 

ему не только лучше понимать и чувствовать мир, но тем самым лучше понимать и смысл его 

собственной изобразительной деятельности. Он осознаѐт, что окружающий его мир существует 

ещѐ и в образах. Это одновременно сложная и важная задача умственного развития детей. 

Ведь малыш далеко не сразу понимает, что предметный мир может существовать в 

изображении. 

Детский рисунок – это не только отражение того, что удивило, обрадовало ребѐнка, но 

и призыв к общению с ним. Поэтому важно поддерживать и развивать это стремление 

ребѐнка к взаимодействию со взрослыми. Занимаясь с ребѐнком лепкой и рисованием, нужно 

помнить, что для него это прежде всего игра. Детская свобода и раскованность не 

ограничивается педагогами. Занятия являются для малыша средством познания окружающего 

мира. Ребѐнку не навязывается процесс рисования, вместо его вовлекают в этот вид 

деятельности деятельности. Малыш ждѐт поддержки и поощрения, для него очень важна 

оценка взрослого, а комментарий к рисунку создаѐт возможность порадоваться вместе работе 

ребѐнка. 

Необходимо ознакомить ребѐнка с простейшими и доступными ему способами 

изображения. В рисовании ребѐнку этого возраста доступно изображение отдельных 

предметов, явлений с помощью ритмичных мазков – цветовых пятен (листочки), штрихов 

карандашом, флома стером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и верти 

кальных (дорожки, ленточки и т.п.). Малыш может воспринимать, чувствовать и передавать 

яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики). Таким образом, линия, ритм 

штрихов и цветовых пятен – те изобразительно выразительные средства, которые доступны 

ребѐнку. 

Малыши этого возраста любят лепить. Вместе с вами они лепят пирожки из теста, из 

снега – снежную бабу, из мокрого песка и глины строят дома, дороги, лепят зверюшек и т.п. 

Этот материал послушный, податливый, и потому малыш его любит (за редким исключением, 

когда боится измазать руки). В комочке глины он быстрее видит образ: зайку, мишку, 

человечка, конфету. Лучше всего лепить из влажной, хорошо промешанной глины. Этот 
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материал более пластичен, послушен и более гигиеничен, чем пластилин. В лепке можно 

научить малыша следующим изобразительным действиям: отщипывать комочки глины 

разной величины, затем раскатывать их между ладошками и расплющивать. 

Необходимо продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание что то строить самостоятельно, способствовать развитию 

пространственных соотношений, используя соразмерные масштабам построек сюжетные 

игрушки; знакомить детей с разными материалами, способствовать приобретению первых 

навыков работы с ними, а также знаний о том, что рисуют на бумаге карандашом, кистью, 

которые держат в правой руке; что лепят из глины, раскатывая еѐ в ладонях. 

Детей учат замечать линии, мазки, комочки и понимать, какие они могут изображать 

предметы и явления. Пособия и материалы, которые используются в работе, отвечают 

следующим требованиям: выразительность и ясность; привлекательность; безопасность, 

вариативность. 

Важно продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игровых действий, игрушек, картинок и других 

средств наглядности, а так же учить слушать без них. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова знакомых стихотворений или прочесть стихотворение полностью, 

предлагать воспроизводить действия персонажа. Полезно приобщать к рассматриванию 

рисунков в  книгах, побуждая к беседе,   к ответам на вопросы по ним. 

Важное место в художественно-эстетическом развитии детей 3-го года отводится 

музыке. Музыка как особый вид искусства воздействует на психоэмоциональное состояние; 

позволяет решать задачи охраны здоровья малыша; способствует развитию речи, 

двигательной активности; оказывает благоприятное влияние на познавательное развитие. 

Ранний возраст является особенно чувствительным к внешним воздействиям, в том 

числе к музыке. Музыкальное развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет во многом 

определяется спецификой общего психического развития этого возраста. Самое главное на 

этом этапе – пробуждение чувственной сферы, ведь ребѐнок воспринимает и познаѐт 

окружающий мир не разумом, а органами чувств. Здесь важно помнить, что общее 

психическое развитие ребѐнка связано в этот период прежде всего с развитием чувственной 

сферы. Оттого, насколько активным будет процесс накопления ярких, эмоциональных 

впечатлений, эстетических переживаний и настроений, во многом зависит дальнейшее 

интеллектуально-познавательное и эстетическое развитие ребѐнка. В области музыкального 

воспитания основной задачей взрослого является активизация действий ребѐнка в 

музыкальных и в музыкально-дидактических играх с музыкальными инструментами, 

освоение различных способов игры на них. Появляется осознание песни: ребѐнок начинает 

понимать, о ком (о чѐм) в ней поѐтся. Приобщая малыша к миру музыки, педагог побуждает 

детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, 

кружиться, хлопать в ладоши. Ребѐнок активнее начинает подражать взрослому в пении, в 

играх воспроизводит действия взрослых: качает куклу, танцует с ней и т.п. Привлекая детей к 

занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их настроение, желание. 

Таким образом, в основу работы с детьми 3- го года должно быть заложено в первую 

очередь развитие таких способностей, как воспроизведение, умение смотреть, слушать, 

сравнивать, различать, сопоставлять. 

К 3 годам ребѐнок овладевает многими движениями, которые требуют более тонких и 

дифференцированных движений, например манипулирование с карандашом, глиной. Ребѐнок 

небезразлично относится к окружающей обстановке, к своему внешнему виду. Посредством 

рук, глаз, слуха он утверждается во всякой, в том числе и художественной, деятельности. Он 

предпочитает яркие, красивые игрушки, посуду, картинки, начинает ориентироваться во 

многих словах, которые помогают ему в его практической деятельности. 

Такие слова, как «музыка», «пляска», «картинка», вызывают уже соответствующий 

настрой, желание, готовность соответственно действовать. Все эти ранние художественные 

проявления не будут развиваться, если не будет систематического и активного руководства со 

стороны взрослого. В первые годы жизни ребѐнок осваивает очень многое. Так, начав 

рисовать примерно с 1,5–2 лет, ребѐнок к 3 годам проходит как бы подготовительный к 

изображению период. Он в состоянии узнавать в рисунке предмет, называть его. В движениях 
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у него появляется намеренность. Особенно это видно, когда ребѐнок произвольно пытается 

повторить движение при лепке и рисунке, следуя показу взрослого. Появляется и активный 

интерес к музыке, стихам, сказкам, выражающийся в просьбах их исполнить, в желании 

проговаривать и подпевать последующие строчки стихов и песен. Ребѐнок в состоянии 

подражать выразительным интонациям в стихах и певческим интонациям в песнях. Ярко 

выражено чувство ритма: ребѐнок склонен ритмично проговаривать простейшие прибаутки и 

стишки, но особенно это ярко про является в плясках, играх. 

Итак, к трѐхлетнему возрасту в художественно-эстетической деятельности ребѐнок уже 

накапливает небольшой запас простейших художественных впечатлений. Дети жадно 

впитывают в себя то, что несут им звуки, краски. 

Дети уже способны более целенаправленно всматриваться в картину, вслушиваться в 

стихи, сказку, музыку. Они привыкают к выразительному чтению, пению, движению. Часто 

высказывают желание прочесть стихи, спеть, сплясать. Благодаря этому, а также благодаря 

формированию голосового (в частности, певческого) аппарата и развитию слуха дети 

заинтересовываются процессом пения и выразительного чтения. Они постепенно привыкают 

прислушиваться к правильному, чистому пению, выразительным интонациям речи. В этих 

условиях мелодический и поэтический слух детей лучше развивается. Дети осваивают не 

значительный объѐм музыкально ритмических навыков, но благодаря систематичности 

воспитания они уже привыкают прислушиваться к музыке, когда двигаются. Это 

способствует развитию чувства ритма. Данное чувство проявляется также в декоративном 

рисовании – в подборе последовательности узора. Возникают также попытки проявлять 

самостоятельность в музыкально игровой деятельности, в лепке и рисовании. Вместе с тем 

имеющиеся навыки носят ещѐ неустойчивый характер, и художественные переживания 

поверхностны. 

К 3 годам ребѐнок может:  

– изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных мазков,                                       

цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), линий прямых и 

замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, ленточки и т.п.); 

– передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики); 

– пользоваться изобразительными средствами в рисовании: линия, ритм штрихов и 

цветовых пятен; 

– использовать приѐмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь); 

– отщипывать комочки глины разной величины, затем раскатывать их между 

ладошками и расплющивать; 

– заинтересованно слушать музыкальное произведение до конца, эмоционально 

реагировать на него, узнавать знакомые песни; 

– петь, не отставая и не опережая других; 

– выполнять под музыку танцевальные движения (притопывание, прихлопывание, 

лѐгкое кружение), менять их в соответствии с изменением характера музыки. 

Физическое развитие 

Основные направления работы 

1. Развивать двигательную активность ребѐнка. 

2. Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, 

развивать волевые качества. 

3. Формировать круг представлений в области физической культуры. 

4. Обогащать двигательный опыт детей. 

Содержание работы 

Физическое воспитание ребѐнка в этом возрасте предполагает свое временное развитие 

и закаливание организма, предотвращение переутомления нервной системы, формирование 

навыков гигиены и основных движений. Первоочередная задача физического воспитания 

заключается в охране жизни, укреплении здоровья и обеспечении гармоничного физического 

развития, нормального функционирования всех внутренних органов (дыхание, 

кровообращение, пищеварение), а также в поддержке состояния оптимальной возбудимости 

нервной системы. 

В период от 1 года до 3 лет ребѐнок должен освоить ходьбу, лазанье (ползание), бег. 
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Попутно необходимо обращать внимание на формирование устойчивости, 

координации, ловкости. 

Для того чтобы навык хождения приобретал естественность и быстроту, прежде всего 

нужно стимулировать двигательную активность ребѐнка. Если не сдерживать желания ребѐнка 

ходить, бегать, копать лопаткой, строить башни, лепить снеговичков, забираться на горки и 

съезжать и слезать с них, то мышцы постепенно окрепнут, и ребѐнок приобретѐт все 

необходимые для взрослого человека навыки хождения к 5–6 годам. 

Однако закрепление и развитие физических навыков должно происходить в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей. Если ребѐнок порывист и чересчур 

подвижен, своей стремительностью он может нанести себе ущерб (например, малыш бежит 

сломя голову  и спотыкается на ровном месте, будто его собственные ножки помешали 

передвижению). Реакция взрослых в таких случаях должна быть сдерживающая. Будет 

целесообразно, если взрослый объяснит малышу последовательность тех или иных пока 

трудных для него движений: подъѐм по лестнице или перепрыгивание через предмет. 

Стимулировать хождение можно простыми, незатейливыми играми, ведь игра остаѐтся в 

течение всего дошкольного периода основным способом усвоения информации, приобретения 

умений: можно подкатить мяч малышу под ноги, и он почти рефлекторно попытается его 

оттолкнуть ногой; малыш стоит и пытается вырыть ямку лопаткой в положении с наклоном, а 

значит, он учится держать равновесие при приседании. 

Главная задача физического воспитания как части физической культуры – развитие и 

формирование мускулатуры, особенно крупных мышц, развитие мелкой мускулатуры кистей 

и стоп. 

Тренировку мышечного корпуса можно осуществлять, используя следующий комплекс 

упражнений: 

перешагивание через предмет (кубики, палки, верѐвки), поднятый на высоту  10–20 см 

от земли (в зависимости от готовности ребѐнка,   и затем можно постепенно повышать барьер 

от 10 до 20 см); 

влезание на горку, лесенку; бросание мячика в цель; 

ловля мяча большого размера (нетравматичного, можно надувного); приседание с 

поддержкой за руки. 

 

Формирование круга представлений в области физической культуры: 

– в ходьбе понимать разницу в перемещении мягким и топающим шагом; в беге 

понимать одобрительную оценку взрослого при перемещении мягким, лѐгким бегом, 

стремиться к его использованию; 

– в прыжках нужно приземляться тихо, сгибая ноги в коленях, на переднюю 

часть стопы, стараясь устоять на ногах; 

– в подлезании понимать: чтобы не задеть за препятствие, нужно опуститься 

ниже и встать на четвереньки. При лазании необходимо крепко держаться за рейки, 

спускаться до пола; 

– в метании, чтобы крепко держать большой предмет, нужно захватывать его 

двумя руками с боков, а чтобы крепко держать маленький предмет, нужно захватывать его 

одной рукой; 

– в упражнениях на равновесие, чтобы не упасть, голову нужно держать прямо, 

не опускать; 

– в процессе выполнения общеразвивающих упражнений ориентироваться в 

названиях часто используемых движений: приседание, наклон; поднимание, опускание рук, 

ног; сесть, встать; встать на колени; различать направления движений по названию: вперѐд, 

назад, вниз, вверх, в стороны. 

Направления работы по обогащению двигательного опыта 

Формировать интерес к двигательной деятельности, желание выполнять физические 

упражнения. Создавать положительный эмоциональный настрой при выполнении 

двигательных действий. 

Формировать элементы двигательной деятельности: обучать целенаправленным 

действиям, развивать способности удерживать поставленную задачу, на основе сенсорных 
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ориентиров контролировать и оценивать результат. 

Развивать саморегуляцию на основе понимания и выполнения словесной инструкции 

взрослого, обозначающей двигательное действие (подошли, перебежали, припрыгали, 

подлезли и т.д.), взаимодействия с другими детьми. 

Формировать умение выполнять ходьбу, бег, прыжки мягко, не топая; выполнять 

ходьбу, бег, бросание разными способами; ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Побуждать приспосабливать движения к препятствиям (перешагнуть через препятствие, 

регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 

Развивать умение сохранять устойчивое положение тела, координационные 

способности, гибкость. 

Упражнять в ползании, лазаньи, разнообразных действиях с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать ориентировку в пространстве относительно своего тела, умение управлять 

своим телом. 

Рекомендуемые упражнения в основных движениях Ходьба 

Умения: ходить, ступая мягко, не топая и не шаркая ногами; перемещаться ритмично в 

удобном и заданном темпе; ходить с ускорением, энергично двигая руками; переходить от 

ходьбы к бегу и от бега    к ходьбе; менять ширину шага и высоту подъѐма ноги в 

соответствии с препятствиями. 

Упражнения: ходьба разными способами – обычным шагом, с высоким подниманием 

колен, на носках; ходьба с переступанием через верѐвку (палку, кубики, обручи); приставным 

шагом вперѐд, в стороны; 

ходьба с разным пространственным расположением – друг за другом  по  прямой,  по  краям  

площадки,  врассыпную,  не  наталкиваясь   друг   на друга,  ходьба парами, держась за руки, ходьба по 

кругу в одном и другом  направлениях;  ходьба  между  предметами,   не   наталкиваясь,   ходьба по 

узкой дорожке (по доске, гимнастической скамейке,  бревну)  (ширина  20–25 см, длина 2–3 м), не сходя 

с неѐ; ходьба с заданиями: с остановкой и сменой направления по сигналу  (звуковому  или  цветовому);  

с  приседанием по сигналу; с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см). 

Ходьба с изменением темпа, ходьба с переходом на бег и наоборот. Ходьба по палке, 

валику приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. Кружение в медленном темпе. 

Бег 

Умения. Бегать легко на передней части ступни, тормозить или менять направление 

при встрече с препятствием; переходить от ходьбы  к бегу и от бега к ходьбе; включать 

движения руками при энергичном перемещении. 

Упражнения. Бег за взрослым и от него; бег за движущимся предметом, меняя 

направление; бег в заданном направлении друг за другом и врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; по дорожке (ширина 25–30 см). 

Непрерывный бег в течение 30–40 сек. в умеренном темпе; бег 80м в медленном темпе, 

бег 8–10 м в быстром темпе, с изменением темпа. 

Прыжки 

Умения. Прыгать легко, мягко приземляться, опускаясь на полусогнутые ноги; 

отталкиваться одновременно двумя ногами, стремиться к энергичному толчку. 

Упражнения. Прыжки на двух ногах на месте (8р.), с продвижением вперѐд, прыжки 

через линию, шнур, ленту, обод обруча, через 4–6 косичек, расположенные последовательно 

на расстоянии 10 см друг от друга, через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки в 

длину с места (15–20 см), прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на высоте 10–15 

см выше поднятой руки ребѐнка. 

Лазанье, ползание, перелезание 

Умения. Ползать на ладонях и коленях, поочерѐдно переставляя руки и ноги; ползать, 

не стукая коленями, используя любую координацию движений (перекрѐстную, 

чередующийся шаг); лазать по стремянке и гимнастической стенке удобным для ребѐнка 

способом, используя круговой хват руками и ставя ногу на рейку серединой стопы; подлезать 

под препятствия, не задевая их. 

Упражнения. Ползание на четвереньках по прямой  (расстояние 3–4 м); по доске,  
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лежащей  на  полу;  по  дорожке  между  линиями;  по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, верѐвку 

(высо та 30–40 см), ползание с последующим перелезанием через бревно или гимнастическую 

скамейку. 

Лазанье по лесенке стремянке (высота 1,5 м), гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,70–2 м) удобным для ребѐнка способом. 

Катание, бросание, ловля 

Умения. Энергично отталкивать предмет, захватывая большой предмет двумя руками с 

боков, а маленький одной рукой; выполнять броски правой и левой рукой снизу, от груди, от 

головы одной и двумя руками из и.п. стоя, стоя на коленях, сидя. 

Упражнения. Прокатывание большого мяча двумя руками; прокатывание маленького 

мяча одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 0,5–1,5 м); бросание 

большого мяча и маленьких предметов снизу, от груди, из за головы из положения стоя, стоя на 

коленях, сидя; перебрасывание мяча через сетку, через ленту, шнур, натянутый на уровне груди 

и роста ребѐнка, с расстояния 1–1,5 м; бросание мелких предметов (маленьких мячей, мешочков с 

песком, шишек) на дальность правой и левой рукой; бросание предмета в стоящую на полу (или 

на уровне груди ребѐнка) горизонтальную цель (обруч, корзину, коробку) двумя руками, правой 

(левой) рукой с расстояния 1–1,5 м; ловля катящегося мяча и мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см. 

Рекомендуемые упражнения в равновесии 

Умения. Сохранять равновесие при перемещении в пространстве в удобном и 

заданном темпе; не падать при резких остановках; удерживать статическое равновесие в 

заданных позах. 

Упражнения. Ходьба и бег по дорожке (ширина 25–30 см, длина 2–3 м), между 

шнурами, линиями, по доске; с перешагиванием через линии, палки, кубики, рейки (высота 

10–15 см); ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по наклонной доске, один конец 

которой приподнят на высоту 20–30 см; ходьба и ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке, стѐсанной поверхности бревна (ширина 20–25 см); подъем на куб и 

гимнастическую скамейку и спуск без помощи взрослого (высота 25–30 см); подъѐм на носки 

и спускание на всю ступню; медленное кружение на месте. 

Рекомендуемые общеразвивающие упражнения 

У детей 3-го года жизни отсутствует способность делить движения на отдельные части, 

поэтому педагогом выбираются главным образом упражнения, требующие активного участия 

крупных мышечных групп (плечевой пояс, туловище, руки и ноги) и общефизиологического 

воздействия, активизирующие функции сердечно сосудистой, дыхательной и других систем. 

Включаются упражнения на формирование правильной осанки и развивающие мышцы 

стопы. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки вверх 

через стороны, опускать поочерѐдно сначала одну, потом другую руку, обе руки вместе. 

Перекладывать предмет из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать 

хлопок перед собой и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперѐд, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. Упражнения для 

туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперѐд). Поворачиваться вправо, 

влево, поднимая руки вперѐд. Сидя повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться, 

взять предмет. В упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками; приподнимать по 

очереди ноги и класть их одну на другую (правую на левую и наоборот). 

Упражнения выполняются также с различными предметами (кегли, мячи, косички и т.п.) 

из разных исходных положений. Лѐжа на спине, поднимать одновременно обе ноги вверх, лежа 

на спине, опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лѐжа на животе, сгибать и 

разгибать ноги (по одной и вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно. Лѐжа на животе, 

прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперѐд, назад, в 

сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперѐд, опираясь 

руками о колени, обхватывая колени руками и пригибая голову. Поочерѐдно поднимать ноги, 

согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя захватывать ступнями 
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мешочки с песком. Передвигаться по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставными шагами в 

сторону, опираясь серединой ступни. 

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса: поднимание и вытягивание прямых 

рук вперѐд, вверх, в стороны; отведение рук назад, за спину; сгибание рук в локтях и 

разгибание; скрещивание рук перед грудью и разведение в стороны; сочетание поднимания 

рук в стороны с махами различной амплитуды; махи руками вперѐд назад, вверх вниз; хлопки 

руками перед собой, впереди, вверху, над головой; перекладывание предметов из одной руки 

в другую перед собой, за спиной, над головой; отведение рук за спину; поворачивание рук 

ладонями вверх, поднимание и опускание кистей, шевеление пальцами. 

Упражнения для ног: приседание, держась за опору и без нее; приседание, вынося 

руки вперѐд; приседание, обхватывая колени руками и наклоняя голову; поочерѐдное 

поднимание ног из положения стоя; поочерѐдное поднимание и опускание ног, согнутых в 

коленях; поочерѐдное выставление ноги на носок вперѐд, назад, в сторону; поочерѐдное 

выставление ноги вперѐд на пятку; потягивание вверх, одновременно поднимаясь на носки; 

шевеление пальцами ног в положении сидя; захватывание пальцами ног мешочков с песком; 

ходьба по палке, валику приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Упражнения для туловища: наклоны вперѐд, не сгибая колени, и в стороны; 

одновременное и поочерѐдное сгибание и разгибание ног, сидя на полу; поднимание и опускание 

ног, лѐжа на спине в сочетании со сгибанием и выпрямлением, удержанием ног некоторое время 

на весу; лѐжа на спине двигать ногами, как при езде на велосипеде; стоя на коленях, садиться на 

пятки и подниматься; повороты в стороны, передавая предметы по кругу рядом стоящему 

(сидящему); повороты в стороны, пряча предмет за спину, из положения сидя; приподнимание 

туловища с упором на руки из положения лѐжа на животе; повороты со спины на живот и 

обратно. 

Строевые упражнения. Построения: друг за другом, в шеренгу,     в круг с 

использованием зрительных ориентиров и игровых приѐмов. Перестроения: из шеренги в 

круг. Повороты: в одну и другую сторону. 

Направления работы по закаливанию. 

Под руководством медицинского персонала осуществлять специальные методы 

закаливания, точно следуя методике: контрастное обливание стоп – температура воды для 

обливания 34–35° – 20–24°С, для часто болеющих и ослабленных детей 36–28–36°С. Плавание 

в бассейне. В повседневной жизни обеспечивать состояние теплового комфорта соблюдением 

температурного режима и правильным подбором слойности одежды; проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов: прогулки, 

гигиенические процедуры (умывание, купание), полоскание рта и горла кипячѐной водой 

комнатной температуры, игры с водой, систематическое проветривание 

  помещения, босохождение по дорожкам здоровья. 

Формировать у детей представления о названиях различных видов одежды и 

зависимости характера одежды от температуры в помещении и погоды на улице; о 

закаливающем эффекте гигиенических процедур (умывания, купания); о свойствах и 

значении для укрепления здоровья природных средств закаливания (солнца, воздуха, воды). 

Воспитывать привычки: находиться в проветренном помещении в облегчѐнной 

одежде, на улице носить одежду по погоде и сезону, заниматься физкультурой в 

спортивной форме (майке, шортах и носках), а утренней гимнастикой – в облегчѐнной 

одежде; принимать общие и местные закаливающие процедуры. Поддерживать желание 

двигаться во время прогулок на свежем воздухе. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом: «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через 

палку», «Бегите ко мне», «Беги к предмету», «Принеси предмет», «Собери побольше 

предметов», «Догони мяч!», «Большая птица», «Солнышко и дождик», «Автомобили», 

«Кормушки для птиц», «Лошадки», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Птички 

в гнѐздышках», «Лохматый пѐс», «Курочка хохлатка». 

С прыжками: «Мой весѐлый звонкий мяч», «Кто тише?», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнѐздышках», «Достань кольцо (мяч)». 

С ползанием и подлезанием: «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 
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«Обезьянки», «Кот и мыши», «Кролики». 

С бросанием и бегом: «Догони мяч»; с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати 

мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок», «Найди своѐ 

место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

К 3 годам жизни дети могут: 

– ходить, не шаркая ногами, выдерживать направление без зрительных ориентиров; 

– бегать в одном направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя; 

– сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

предметы; 

– влезать на лесенку стремянку, гимнастическую стенку и слезать  с них; 

– энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 25 см; 

– катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ловить брошенный мяч; 

– строиться в колонну, шеренгу, круг; 

– выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп 

и ритм упражнений по показу воспитателя; 

– различать направление движений, передавать заданное направление на уровне 

простой ориентировки и предэталонов (вперѐд, вверх, вниз, назад, в стороны); 

– выполнять одновременные и однонаправленные движения одной частью тела 

(руками или ногами). 

 

                                      2.1.2 Дошкольный возраст 

 

ФГОС ДО предлагает в качестве ориентиров образовательные области (направления 

развития), а также виды деятельности.  

Данный раздел Программы описывает, как связаны между собой образовательные области и виды 

деятельности и каким образом через разные виды деятельности решаются задачи каждой 

образовательной области и как обеспечить условия для такой работы. 

Игровая деятельность 

Особенности игровой деятельности в разных возрастных группах  

3–4 года 

Игра для детей четвѐртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» 

для знакомства с предметным и социальным миром, опробования себя и определения границ 

своих возможностей, реализации индивидуальных потребностей и проявления задатков 

будущих способностей. 

Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-экспериментирования со 

специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные 

самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические 

предметные, сюжетно дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры 

забавы, развлечения, отдельные  празднично карнавальные игры). При его помощи дети 

осваивают некоторые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера. 

Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный 

сюжет, представленный рядом последовательных действий. Постепенно игра становится не 

столько сюжетно-отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно ролевые игры 

помогают детям усвоить назначение и свойства предметов, понять логику простых жизненных 

ситуаций («кормим куклу обедом», «купаем медвежонка», «идѐм в гости» и т.д.).  В таких 

играх  ребѐнок  выражает  свои  эмоции и чувства, что в определѐнной мере позволяет ему в 

реальной жизни справляться с трудными ситуациями. 

К концу четвѐртого года жизни появляются режиссѐрские игры, которые представляют 

собой разыгрывание тех или иных ситуаций в 

воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени. 

Подвижные игры носят несложный характер: дети пока ещѐ не обладают способностью 
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удерживать в уме большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому 

педагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерѐдных 

действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. 

Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, 

подпрыгивание и т.д., а также игры для развития тонких дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). 

4–5 лет 

На пятом году жизни приобретѐнный детьми игровой опыт способствует тому, что они 

начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, 

стремятся к объединению в играх. 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные 

самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссѐрские и театрализованные). 

В играх детей находят  отражение  разнообразные  бытовые  сюжеты и новые 

впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). 

Дети начинают различать реальную    и воображаемую игровые ситуации. Игровые 

объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут 

определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года при помощи воспитателя, затем 

самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые действия в соответствии с 

принятой ролью. 

В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать 

разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: 

«мама–папа–дочка», «врач–больной–медсестра».  Активно  развивается ролевой 

диалог. Дети умеют использовать различные предметы заместители, осуществлять игровые 

воображаемые действия и принимать воображаемые действия других играющих, заменять 

некоторые  из действий словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть 

руки и обедать»). Содержание игры может строиться на отражении сюжета из 4–6 смысловых 

эпизодов социальной действительности или содержания любимых сказок. 

Развитие у детей интереса к театрально игровой деятельности проявляется в 

совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок 

(«Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, движений 

дети могут передавать разное эмоциональное состояние персонажей. 

Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в 

знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием 

имитации (самолѐты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: мячами, 

обручами, каталками. 

5–7(8) лет 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. 

Этому способствует накопленный игровой опыт детей. 

Пространство время детской игры существенно расширяется: дети шестого года 

жизни с удовольствием и довольно долго играют в различные сюжетно-ролевые, 

режиссѐрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театральные 

и театрализованные игры, участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают  тему  для игры, развивают 

сюжет на основе опыта, приобретѐнного при наблюдениях положительных сторон 

окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные 

события), а так же знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, 

сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие дошкольники проявляют 

способность комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в 

едином сюжете игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только 

обобщают игровые действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. 

Дети могут предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, 

организовывать начальную предметно- пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4  

человек.  По  предложению  воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное 

содержание своей роли и содержание ролей партнѐров; умеют в ходе игры выполнять  при 

необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых 
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взаимоотношений – подчинения,  равноправия, управления. 

Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную игру и 

доводить еѐ до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. 

Игровая деятельность как «сквозной механизм развития ребѐнка» 

Проследим, какое влияние может оказывать игра на развитие ребѐнка в каждой 

образовательной области. 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную 

социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая деятельность обеспечивала социально-

коммуникативное развитие дошкольников, педагог должен: 

– поощрять инициативу детей при развѐртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги; формировать 

умения  принимать  игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой 

ролью; 

– поощрять проявления доброжелательности в отношении  партнѐра по игре; 

– поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки 

подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словами игровые 

действия, связанные с ролью. Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что 

нравится, что не нравится); 

– учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать еѐ 

самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать нужного результата; 

контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять 

сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и 

предполагаемом результате; 

– обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

– создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, 

конфликтов (дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют 

открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса). Этому 

способствует наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых 

пространств. Учить детей уважать игровое пространство играющих; 

– способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни 

детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых объединений, 

формированию положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию 

значимых мотивов образования игровых объединений; 

– обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы 

своих товарищей; способствовать применению детьми правил и норм поведения в 

совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует 

следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных 

взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу еѐ) он 

помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует 

на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, 

стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и 

т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своѐ 

поведение в совместной игре; 

– учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и 

оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что причинами 

конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми 

способы разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

– развивать произвольность поведения ребѐнка. Механизм управления своим 

поведением, подчинения правилам складывается именно  в сюжетно-ролевой игре, а затем 

проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной). Поэтому воспитатель 

учитывает индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими волевых 

усилий; 
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– помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; 

ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, постоянная готовность 

выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

Познавательное развитие 

Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает познавательную 

мотивацию, способствует становлению сознания. Дидактические игры решают задачи 

умственного, сенсорного развития. 

Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность педагог 

может: 

– привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы 

окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам  

литературных  произведений  (сказки «Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, 

«Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского); 

– обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так,  с помощью 

обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают 

соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом 

формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с 

дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми 

правилами, подчиняться очерѐдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе; 

– использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития 

внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития 

счѐтных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному 

решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в 

достижении цели; 

– использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают 

дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной 

практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-

перцептивных умений; 

– вносить в игру детей элементы, предполагающие: 

1) сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и 

т.п.), их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию 

(это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

2) «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление 

«рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака 

(по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

3) установление отношений «часть–целое» (у чайника есть  крышка, носик, ручка; у 

машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения 

из 4–6 частей; 

4) составление простого плана схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась 

пчела?» и др.); 

5) формирование последовательного мышления, операций моделирования, 

планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов 

(развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.); 

– поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с 

предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в 

небольших подгруппах (2–4 человека). 

Речевое развитие 

Игровая деятельность является важным звеном и условием ре ализации задач 

речевого развития. Во всех видах игр (творческих – сюжетно ролевых, театрализованных, 

со строительным материалом и др.; игр с правилами – дидактических, подвижных, 

развивающих и др.) осуществляется решение многих задач речевого развития: обо 

гащение активного словаря; развитие связной диалогической и моно логической речи, 

звуковой и интонационной культуры речи, речевого творчества. Для обеспечения 
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эффективного речевого развития через игровую деятельность педагог может: 

– учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а 

затем со сверстниками; 

– побуждать детей активно пользоваться словарѐм в обозначении пространственных, 

размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий; 

– развивать у детей потребность соблюдать правила речевого об щения: не 

перебивать говорящего, быть внимательным слушателем (культура слушания), 

заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо отвечать 

на вопросы и др.; 

– вырабатывать у ребѐнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: 

приветствовать, прощаться, благодарить и пр.; 

– приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую актив ность с опорой на 

игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликат но обращая внимание на примеры 

реальных ситуаций детского обще ния (позитивные и негативные); 

– поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления 

ребѐнка о нравственных качествах людей; 

– помогать ребѐнку точно, правильно, корректно строить высказы вание и вежливо 

выражать собственное мнение в игровых ситуациях; 

– создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения 

детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфе ра, мотивационная основа, конкретные цели 

и задачи, условия ролевой игры, чѐткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

Сюжетно ролевая и театрализованная игра создаѐт предпосылки ценностно смыслового 

восприятия и понимания произведений искус ства и мира природы, формирует эстетическое 

отношение к окружа ющему миру. Игра способствует реализации самостоятельной творче 

ской деятельности ребѐнка. Обеспечивая художественно эстетическое развитие дошкольника 

в игровой деятельности, педагог может: 

– наполнять досуговую деятельность игрового характера игра; ми;забавами, 

играми;развлечениями и празднично;карнавальными играми с использованием образных, 

народных и музыкальных игру шек, персонажей кукольного театра и героев 

литературных произ ведений; 

– приобщать дошкольников к музыкально;ритмическим и те; атрализованным 

играм, простым играм;драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом через 

объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов 

игры;знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговы ми, досуговыми) и 

празднично;карнавальными играми, которые по могают сделать детскую деятельность 

насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

Физическое развитие 

В подвижных играх  происходит  становление  целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, совершенствуются движения, развивается самодисциплина, достигается 

эмоциональное благополу чие, повышается физическая активность. Особенно важны 

подвижные игры в настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и ком пьютерными 

играми. Подвижные игры с правилами способствуют со циализации, развивают воображение, 

формируют умение договари ваться и сотрудничать. Для обеспечения полноценного 

физического развития дошкольников в игре педагог должен: 

– обогащать подвижные игры детей различными движениями, спо собствующими 

развитию физических качеств и обогащению двига тельного опыта; 

– способствовать формированию элементарной организованности, действию в едином 

ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по 

ограниченной площади), совер шенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и 

т.д.), разви тию сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук в по движных 

играх; 

– обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так, 

игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз 

между ними помогают педа гогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность 
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детей   в первую половину дня; игры средней и высокой степени подвижности используются 

на специальных физкультурных занятиях и на прогул  ке, при организации праздников, 

развлечений, досуговых  мероприя тий и т.д.; 

– организовывать в соответствии с возможностями и потребностями 

развития отдельных воспитанников подвижные игры не только обще развивающей, 

но и коррекционно профилактической направленности; 

– формировать у детей умение чѐтко выполнять правила игр, дей 

ствовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения  и навыки; 

– поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся 

народных игр. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность – это сознатель ная деятельность 

ребѐнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации об 

объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний. 

Этапы познавательно исследовательской деятельности обусловле ны этапами 

развития мышления у дошкольников: от наглядно действенного к наглядно образному, а 

затем – к первичному абстрактному мышлению. Это движение предполагает, что сначала 

ребѐнок познаѐт мир через его реальные объекты, изучая и исследуя конкретные пред 

меты и их характеристики (цвет, материал, тяжесть/лѐгкость и т.п). 

Далее ребѐнок начинает работать с изображениями предметов окружающего мира. 

Этот этап является крайне  важным  для  созда  ния умозрительных образов мира, так как 

рисунок – это всего лишь 

«этикетка» реального объекта, содержащая только легко узнаваемую часть общего 

набора признаков. Эта  «этикетка»  напрямую  сопряже на с формированием первичного 

понятийного аппарата: «этикетка» – слово, рождающее в сознании полноценный образ 

объекта со всем ком плексом его признаков. 

Для полноценного формирования следующего  этапа  очень  полез но использовать 

наглядно схематические модели объектов и явлений окружающего мира (в том числе и 

придуманные самими детьми). 

На последнем этапе (предшкольный возраст) при формировании аб страктного 

мышления слово понятие рождает в сознании образ объек та или явления окружающего мира, 

который ребѐнок может использо вать для решения познавательных задач. 

При этом параллельно выращиваются способы познания и исследова ния мира. Уже при 

работе с реальными предметами ребѐнок учится срав нивать объекты по некоторым 

существенным признакам (цвет, форма, размер, назначение). При формировании элементарной 

понятийной базы окружающего мира (слова «этикетки») устанавливаются поначалу про стые, а 

затем и более сложные связи между предметами окружающего мира (классификация по месту, 

назначению: кухонная утварь, лесные звери и птицы и т.п.). Важными вопросами, на которые 

отвечают дети в беседе, являются «кто?», «что?», «какой?», «как связан…?». 

По мере усложнения понятий у  детей становятся востребованными и более сложные 

вопросы, требующие элементарных исследований, анализа и формулирования выводов. Сюда 

относится в первую очередь вопрос «почему?». На этот вопрос дети стремятся отвечать и в 

более раннем возрасте, но при этом дают чаще всего ответы фантазийного характера (не 

хватает понимания и опыта). Только на этом этапе, ста  вя опыты, экспериментируя, 

устанавливая причинные связи между известными им фактами, они могут создавать 

элементарные «теории мира». Теперь дети могут сами ставить вопросы и продвигаться в ин 

тересующем их познавательном направлении. 

Познавательное развитие 

Познавательно исследовательская деятельность наиболее полно влияет именно на это 

направление развития. 

В результате познавательно$исследовательской деятельности фор мируются следующие 

элементарные представления: о себе и других людях с точки зрения устройства человеческого 

тела, о созданных че ловеком предметах, технике, разнообразных видах труда взрослых в 

ближайшем окружении, профессиях; об объектах окружающего мира, признаках, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о ко личестве, числе, пространстве и времени, движении 
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и покое; о планете Земля как общем доме людей, об  особенностях  еѐ  природы,  многообра зии 

стран и народов мира. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взросло го) формируются 

умения сравнивать предметы, разбивать их на груп пы (классы); производить классификацию 

первичных представлений  об окружающем мире; систематизировать базовые представления 

о предметах окружающего мира и некоторых их характеристиках; со ставлять и решать 

простейшие арифметические задачи; узнавать и называть, а также элементарно моделировать 

некоторые геометриче ские фигуры; подробно описывать предметы и их свойства, читать и 

составлять план, определять своѐ место на плане; менять точки отсчѐ та; ориентироваться во 

времени. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо извест ных алгоритмов, 

правил, и т.д.) ребѐнок проявляет любознательность   и познавательную мотивацию, 

используя для решения различных по знавательных задач усвоенные знания и умения; 

ориентируется в про странстве независимо от собственного положения; совершенствуется в 

понимании и «чтении» информации, представленной в адекватных для определѐнного 

возраста формах; активно познаѐт природу не только той местности, где проживает, но и 

всего мира в целом; обобщает пред меты окружающего мира на основе выделения 

характерных и суще ственных признаков природных объектов и зон; выделяет особенности 

формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции животных; систематизирует опыт, 

полученный из просмотра телепередач, ком пьютера, книг. 

На этом этапе происходит становление сознания; сформировано оценочное, 

эмоциональное отношение к миру: ребѐнок осознаѐт свою взаимосвязь с окружающей 

действительностью; правильно  использу ет по назначению и ценит предметы материальной 

культуры, которые окружают его в повседневной жизни; культурно ведѐт себя в природе. 

Ребѐнок готов довольно свободно ориентироваться в окружающей действительности и 

действовать самостоятельно, понимая, осмысливая  и реализовывая в своѐм поведении 

нравственное отношение к миру. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) про исходит дальнейшее 

развитие воображения и творческой активности; дети сами делают открытия, узнают что то 

новое и используют полу ченные знания и умения для решения практических задач. 

Речевое развитие 

Речевое развитие напрямую связано с познавательно исследова тельской 

деятельностью. Педагог должен: 

- обогащать тематический словарь детей; 

 - обучать воспитанников называть признаки предметов и образовы вать словосочетания с 

ними, составлять схемы слов и модели предло жений, подбирать слова к готовым схемам и 

составлять предложения по опорным моделям, характеризовать положение предмета относи 

тельно других объектов, используя наречия места; 

- обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаклю чения и излагать свои 

суждения в устной речи; 

- обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

исключение, моделирование, конструирование речевого материала разного уровня: звуки, 

слоги, слова, словосочета ния, предложения, рассказы). 

В ситуации, когда речевое развитие неразрывно связано с органи зованной взрослыми 

совместной деятельностью детей по решению по знавательных задач (среди всего общего 

многообразия решаемых пе дагогических задач), у ребѐнка происходит присвоение 

необходимого набора слов для объяснения окружающего мира, способов согласова ния слов 

в словосочетаниях, конструирования предложений (с учѐтом возраста). Формирование 

речевых умений происходит в три этапа. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у ребѐнка 

формируются умения формулировать обоснованные, логиче ски связанные высказывания (от 2 

до 5 предложений) как в виде само стоятельного высказывания, так и в виде ответа на вопрос 

взрослого. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо извест ных алгоритмов, 

правил, и т.д.) ребѐнок обогащает и уточняет актив ный словарь, употребляет новые слова в 
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собственной речи; расширяет объѐм словарного запаса словами тематических групп в 

соответствии   с темами бесед (с учѐтом возраста). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) про исходит дальнейшее 

развитие воображения и творческой активности, развивается словотворчество, отражающее 

представление ребѐнка об окружающем мире (с учѐтом возраста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно исследовательская деятельность может быть  свя зана с решением задач 

по формированию у ребѐнка элементарных представлений о семье, малой родине, Отечестве, 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

элементарные представления о государстве; знание основ безопасно сти в быту, социуме, на 

улице, в природе; способы безопасного взаимо действия с растениями и животными. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) формируются 

умения принимать цель деятельности; контролировать результат; корректировать личностные 

затруднения; проявлять настой чивость; рассказывать об известных из реальной жизни или из 

других источников событиях, об основных особенностях устройства окружа ющего мира; 

ориентироваться в элементарных правилах безопасности. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо извест ных алгоритмов, 

правил, и т.д.) ребѐнок проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий (выдви гает самостоятельно задачу в соответствии с видом 

деятельности, под бирает средства достижения цели, проявляет интерес к окружающему миру 

(в т.ч. к самому себе, ко взрослым и сверстникам). 

Ребѐнок участвует в традиционных семейных мероприятих, оказы вает посильную 

помощь по дому; гордится своей семьѐй; стремится быть полезным для своей семьи, 

ближайшего окружения, своей Родины. 

Соблюдает правила поведения, необходимые для обеспечения без опасности своей 

жизни и здоровья. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) про исходит дальнейшее 

развитие воображения и творческой активности, социального и эмоционального интеллекта: 

происходит переход от эмоционально непосредственных к опосредованным действиям, разви 

вается произвольность поведения ребѐнка. Художественно$эстетическое развитие 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрос лого) в результате 

специально организованной деятельности форми руются представления детей о красоте, 

гармонии, целесообразности окружающего мира. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо извест ных алгоритмов, 

правил, и т.д.) ребѐнок учится отражать свои пред ставления о мире, используя средства 

искусства. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) про исходит дальнейшее 

развитие воображения и творческой активности, имеет место самостоятельная творческая 

деятельность детей сред ствами искусства (изобразительная, конструктивно модельная, му 

зыкальная и др.) 

Физическое развитие 

В результате специально организованной деятельности ребѐнком усваиваются 

правила выполнения основных движений, не наносящих ущерба организму; элементарные 

нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формиро вании полезных привычек и др.). 

Коммуникативная деятельность 

Особенности коммуникативной деятельности дошкольников 

В возрасте 3–4 лет при активном участии взрослого у дошкольников развиваются умения 

оказывать участие и поддержку (словесную и деятельную) сверстникам и младшим в 

различных ситуациях, проявлять заботу и участие к окружающим; согласовывать свои 

действия      с действиями партнѐров в совместных играх; дети получают и транслируют 

словесное представление о нравственных  качествах  людей,  их эмоциональных состояниях; 

учатся быть вежливыми, оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение 

сверстников, со относить свои поступки с нормами и правилами поведения; давать 

нравственную оценку поступкам литературных персонажей, героям детских фильмов, а также 
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собственным поступкам; анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно 

реагировать на них, вы бирать адекватный выход; проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, сверстникам в группе. 

На 5–6 году жизни ребѐнок активно усваивает моральные нормы  и ценности, принятые 

в обществе; устойчиво проявляет их и правила поведения в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; соблюдает правила вежливого общения, радуется успехам и 

сопере живает неудачам товарищей; проявляет внимание и участие к окру жающим, 

уважение к старшим; у ребѐнка сформированы морально нравственные навыки 

(отзывчивость, терпимость, дружелюбие; способность оказать взаимную помощь и 

поддержку, договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая 

интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно нравственные и речевые нормы); 

проявляется самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий; 

имеется устойчивое представление о положительных и отрицательных качествах и личная на 

целенность на положительные качества; ребѐнок компетентен в своих увлечениях, 

переживаниях, особенностях характера, отношениях ко взрослым и сверстникам; он гордится 

своей семьѐй; стремится быть полезным своей семье, ближайшему окружению, своей Родине. 

К 6–7(8) годам у ребѐнка происходит развитие социального и эмо ционального 

интеллекта, переход от эмоционально непосредственных к опосредованным нравственным 

критериям и отношениям. Формиру ется произвольность поведения, ребѐнок инициирует 

совместную игро вую деятельность в рамках образовательной среды, соблюдая правила 

общения и речевые нормы. 

Нормативные документы дошкольного образования ориентированы на развитие 

коммуникативной деятельности дошкольников. 

На наш взгляд,  именно  развитие  коммуникативной  деятельности, а также умение 

ребѐнка активно включаться в неѐ и есть необходимое условие успешности учебной 

деятельности, важнейшее направление социально личностного развития. 

Социально-коммуникативное развитие 

Главными направлениями внутри образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» являются социальное развитие, коммуникативно речевое и 

нравственное развитие ребѐнка. 

В процессе социализации (от лат. socialis – общественный) человек приобретает 

качества, ценности, убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые 

ему для нормальной жизнедеятель ности в обществе. 

Социализация личности может происходить как в условиях сти хийного воздействия на 

личность различных обстоятельств жизни в обществе, так и в условиях целенаправленного еѐ 

воспитания. Процесс социализации происходит на протяжении всей жизни, в течение которой 

человек усваивает образцы поведения в обществе, социальные нормы и ценности, нормы 

культуры общества, нормы речевой культуры. В общении с окружающими ребѐнок 

приобретает социально важ ный опыт, знания норм и правил поведения, коммуникативно 

речевые умения, которые впоследствии демонстрируют его культуру поведе; ния в обществе, 

речевую культуру. 

Культура, выступая как всеобщее явление, воспринимается, осва ивается и 

воспроизводится каждым человеком индивидуально, об условливая его становление как 

личности в процессе воспитания, обра зования и развития. Культура личности служит как 

источником лич ных достижений, так и источником создания культуры коллектива и 

культуры общества (Ю.В. Рождественский). Учитывая общеизвестные определения понятия 

«культура» («совокупность духовных и матери альных ценностей, накопленных 

человечеством на протяжении исто рии»), а также деятельностный подход к его трактовке, 

особое вни мание следует обращать на роль образовательной среды в развитии 

коммуникативной культуры, в воспитании культуры поведения и со циализации ребѐнка и 

влиянии на него окружающих взрослых и детей. 

Культура поведения – это совокупность сформированных, соци ально значимых 

качеств личности, повседневных поступков человека  в обществе, основанных на нормах 

нравственности, этики, эстетиче ской культуре. 

В культуре поведения органически слиты культура общения, куль тура внешности, 
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бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое место занимает культура речи, 

умение участвовать в поле мике, дискуссии. Дети нуждаются в раскрытии глубокого 

внутреннего 

смысла культуры поведения, в понимании того, что следование прили чиям 

свидетельствует об уважении к людям, традициям, иначе они бу дут видеть в них пустые 

условности. Культура поведения ребѐнка ба зируется на знании национальных особенностей 

культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития многих 

поколений и являющихся непременным атрибутом общечеловеческой культуры, на владении 

правилами поведения в коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), на умении адекватно 

соотносить социаль ные и речевые роли в устной форме коммуникации. 

Таким образом, неотъемлемыми компонентами культуры поведения являются 

коммуникативная культура (культура общения, культура речи), поступки человека (речевые 

поступки и действия), основанные на нормах морали и нравственности. 

Коммуникативная культура личности формируется с раннего детства, поэтому именно 

в этот период необходимо развивать у ребѐн ка доброжелательность и благодарность, 

деликатность и тактичность, скромность и порядочность, понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо. 

Понятие коммуникативной культуры неразрывно связано с кате горией 

нравственной культуры. Нравственная культура личности во многом определяет 

жизненную позицию человека, его отношения не только с другими людьми и обществом 

в целом, но и с природой. В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание 

чело века, способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе 

усвоения культурно исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей 

поведения и т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать хорошие 

поступки (в том числе речевые). Нравственная культура личности сопряжена с 

духовно;нравственной культурой, которая зиждется на таких основных 

общечеловеческих ценностях и моральных категориях, как добро, истина, совесть, ис 

кренность, любовь, милосердие, сострадание, скромность и др. 

Именно такая трактовка основных понятий взята за основу при раз работке содержания 

работы по социально коммуникативному разви тию детей дошкольного возраста в данной 

Программе. 

В целом содержание образовательной области «Социально комму никативное 

развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, раз вития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудниче ства со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. 

В процессе коммуникативной деятельности по данному направле нию развития у детей 

формируются представления о нормах и цен ностях, принятых в обществе, – правилах 

общения и культуре пове дения; воспитываются нравственные представления, в том числе и о 

качествах людей; представления об эмоциональных состояниях, чув ствах и эмоциях; 

развивается эмоциональная отзывчивость, сопере живание; формируется представление о 

нормах поведения, способах разрешения конфликтов; расширяются представления о семье, 

малой родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; закладываются  элементар  ные представления о государстве, знания 

основ безопасности в быту, социуме, на улице, в природе. 

Для обеспечения социально коммуникативного развития ребѐнка педагог должен: 

– воспитывать толерантность по отношению к людям разных на циональностей, 

сверстникам в группе. Развивать уверенность детей в себе, чувство собственного 

достоинства; 

– создавать условия, способствующие гармонизации общения детей и взрослых, а 

также для коммуникативно речевого развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; для развития творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– содействовать созданию обстановки эмоционального и коммуни кативно речевого 
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благополучия, способствующей полноценному раз витию каждого ребѐнка независимо от 

места проживания, пола, на циональности, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), 

эффективного общения всех участников коммуникации; 

– развивать способность ребѐнка адекватно оценивать ситуации об щения, чтобы 

избежать небезопасных контактов с незнакомыми людь ми (например, разговор по телефону, 

общение на улице и т.п.); 

– воспитывать у детей способность договариваться, строить дру жеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая 

коммуникативно нравственные и речевые нормы; 

- помогать ребѐнку преодолевать психологический барьер (если он имеет место), 

возникающий при общении с разными собеседниками во всевозможных 

коммуникативных ситуациях; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую воз растным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим осо бенностям ребѐнка, с 

учѐтом этнокультурной ситуации развития  де тей, уровня их коммуникативно 

речевого развития; 

- помочь освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, перекрѐстков. 

Обучить детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; 

- обращать внимание детей на роль невербальных средств обще ния, способствующих 

гармонизации общения участников коммуника ции (интонационная окраска голоса, 

уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза); 

- помогать ребѐнку точно, правильно, корректно строить высказы вание и вежливо 

выражать собственное мнение в критических комму никативных ситуациях; 

- помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», «по здравление», 

«извинение» и других актуальных конкретному возрасту ребѐнка и коммуникативной 

ситуации речевых жанров. 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность является одной из главных для речевого развития 

детей, так как в ней реализуются практически все задачи речевого развития. Начиная с 

младенческого возраста  у ребѐнка в процессе коммуникации  происходит  развитие  

понимания  речи (а впоследствии – понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы и фольклора), речевого внимания, усвоение интонационной и звуковой 

культуры, развитие артикуляции, обогащение словаря; постепенно развиваются 

грамматический строй, фонетико- фонематические процессы, связная диалогическая речь. 

В результате коммуникативной деятельности у детей формируются представления о 

речи как средстве общения; о речевом этикете; доступных речевых средствах; о звуках и их 

различии (гласные и соглас ные, твѐрдые и мягкие согласные); об элементах звукового и 

слогового анализа; о способах согласования слов в словосочетаниях и конструирования 

предложений; представления об интонации, темпе речи, силе  и высоте звука, ритме. 

Детей 3–4 лет педагог учит развѐрнуто отвечать на вопросы; излагать собственные 

впечатления, просьбы, жалобы; договариваться, распределять роли; выслушивать собеседника, 

не перебивая его. Воспитатель формирует у воспитанников умения пересказывать сказки и 

истории, составлять рассказы по серии картинок; связно и грамматически правильно говорить; 

выявлять и исправлять намеренные ошибки в речи воспитателя и непроизвольные ошибки в 

речи других детей; различать части речи; умение образования и употребления форм слов, 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; строить фразы с 

образными характеристиками; находить точные слова и словосочетания, правильно строить 

предложения, логически  связывать их друг с другом, соблюдать нормы звуко и 

словопроизношения. 

Ребѐнок 5–6 лет владеет и пользуется речью как средством общения на доступном для 

него уровне. Главной задачей педагога является создание условий для практической 

реализации детьми своего речевого потенциала. Педагог побуждает детей обмениваться 

впечатлениями и информацией; способствует активному и свободному участию детей в 
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беседах и дискуссиях. Ребѐнок уже может со вниманием относиться к сообщениям; давать 

развѐрнутый ответ на вопрос; использовать в активной речи тематическую лексику, названия 

признаков предметов, действий; расширяет активный словарь; применяет речевой этикет в 

общении с окружающими; употребляет многосложные слова; применяет в речи 

грамматические умения, обогащает опыт диалогической и монологической речи; участвует в 

коллективном рассказе и пересказе по серии картинок; проявляет инициативу в общении. 

У детей 6–7(8) лет развивается речетворчество, отражающее их коммуникативные 

потребности; дети проявляют инициативу в общении, делают самостоятельный выбор темы 

для беседы, произвольно включаются в коллективную беседу. Педагог должен формировать у 

детей умение регулировать свои речевые действия в зависимости от социальной роли 

говорящего (сын, дочь, покупатель, пассажир, пешеход и т.д.), так как они определяют 

характер речевых ролей (например: речь сына и дочери в ситуации бытового общения будет 

существенно отличаться от речи детей в общении с воспитателем или от речи ребѐнка в роли 

покупателя, пешехода, пассажира). Важно развивать у детей такие виды речевой 

деятельности, как слушание и говорение, являющиеся одними из основных в учебной 

деятельности будущих первоклассников. Не менее важно воспитывать ответственное 

отношение ребѐнка к тому, что и как он говорит, формировать умение соотносить вербальные 

и невербальные средства общения, чтобы не обидеть собеседника, а также поддерживать 

инициативу ребѐнка в  совершении речевых поступков. 

Познавательное развитие 

В данном направлении развития коммуникативная деятельность способствует 

формированию у детей представлений о себе, других людях, их профессиях, продуктах их 

труда; об объектах окружающего мира, их признаках, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; о пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как общем 

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

На первом этапе дети соотносят объекты окружающего мира со словами языка 

(называют объекты окружающего  мира);  развивается их умение производить 

классификацию первичных представлений об окружающем мире; осуществлять 

речемыслительную деятельность (анализ, синтез, сравнение, обобщение, исключение, 

моделирование, комбинирование) с наглядным и раздаточным материалом; подробно 

словесно описывать предметы и их свойства, выделять характерные     и существенные 

признаки природных объектов; свободно ориентироваться в окружающей действительности; 

наблюдать, исследовать предметы и явления окружающего мира и излагать в устной речи 

свои наблюдения. 

На втором этапе ребѐнок проявляет любознательность и познавательную мотивацию, 

осознаѐт свою взаимосвязь с окружающей действительностью; происходит становление его 

сознания; ребѐнок ориентируется в пространстве, понимает и интерпретирует содержание 

рисунка; составляет рассказы по сюжетным картинкам; активно изучает окружающую среду 

в различных условиях (общение, просмотр передач, знакомство с литературой) и излагает 

свои умозаключения в устной речи; обобщает, выделяет и называет признаки и особенности 

предметов, животных, природных объектов и зон. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети, используя 

коммуникативные умения, делают открытия  и излагают их в устной речи, узнают что-то 

новое и используют полученные знания   и умения для решения практических задач. 

Художественно-эстетическое развитие 

По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у детей 

формируются представления о произведениях искусства (словесного – художественная 

литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о мире природы (растения, 

животные), о мире предметов (игрушки); элементарные представления о видах искусства; о 

персонажах художественных произведений, об элементарных техниках и приѐмах отражения 

мира. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у детей 

развиваются умения слушать произведения художественной литературы; сопереживать 

персонажам художественных произведений; отражать красоту объектов окружающего мира, 

пользуясь изученными техниками и приѐмами. 
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На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, 

правил и т.д.) дети проявляют эстетическое отношение к окружающему миру, демонстрируют 

восприятие и понимание произведений искусства; эмоциональную отзывчивость на 

доступные для их восприятия произведения искусства; осознают красоту окружающих 

предметов (игрушки, окружающие предметы и объекты искусства), объектов природы 

(растения, животные). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети осуществляют 

самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, конструктивно модельную, 

музыкальную и др.). 

Физическое развитие 

В данном направлении развития в ходе коммуникативной деятельности у детей 

формируются представления о правилах выполнения основных движений, не наносящих 

ущерба организму; правилах подвижных игр и проч. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Как восприятие художественной литературы и фольклора обеспечивает развитие ребѐнка в 

различных образовательных областях? 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

сказано, что, во первых, обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.4), а во вторых, что содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (пункт 2.5). 

Комплексный подход рассматривается нами как  способ  интеграции всей 

совокупности условий и факторов, имеющих прямое или косвенное отношение к 

формированию личности. Поэтому мы говорим о том или ином виде деятельности как 

целостной системе, имеющей единую цель, которая может объединить в себе все пять 

образовательных областей напрямую или косвенно через различные формы работы. 

В связи с этим восприятие художественной литературы и фольклора как один из видов 

деятельности также может обеспечивать разви тие во всех образовательных областях, причѐм 

часть задач этот вид деятельности будет решать напрямую, а часть только при определѐнных 

условиях. Начнѐм с главных для этой деятельности образовательных областей и определим те 

задачи, которые она реализует. 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклора решает бóльшую часть задач 

художественно-эстетического развития. Погружение детей в мир литературы создаѐт условия 

для развития предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений не 

только словесного, но и других видов искусства. 

Приобщая ребѐнка к восприятию текста через диалог, комментированное чтение, 

педагог стимулирует сопереживание персонажам художественных произведений и создаѐт 

условия для становления эстетического отношения к описанному в произведении 

окружающему миру. 

На всех этапах читательской деятельности формируются элементарные представления 

о различных видах искусства. Причѐм происходит именно активное восприятие не только 

художественной литературы и  фольклора, но и музыки (когда ребѐнок выражает отношение   

к герою или сюжету через танец, песню), и изобразительного искусства (когда 

иллюстрирует сказку или рассматривает иллюстрации к тексту), и театра (когда инсценирует 

произведение). На рефлексивном этапе рекомендуется предлагать детям уже знакомые им 

формы творчества, что способствует самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.). 

Речевое развитие 

В ходе реализации данного вида деятельности через диалог с автором, комментарии и 

обсуждение содержания произведения происходит овладение речью как средством общения, 

обогащение активного и пассивного словаря, и, как следствие, развивается связная, 

грамматически правильная диалогическая и монологическая речь. Здесь важно, чтобы 

педагог давал возможность ребѐнку высказывать свои мысли, отвечать на вопросы. 

Педагог должен приобщать детей к беседам на духовно нравственные темы, 



73  

стимулировать их речевую активность с опорой на литературные произведения и фольклор, а 

также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций 

детского общения (положительные и отрицательные). 

Дети знакомятся с книжной культурой, рассматривая книгу, еѐ оформление, 

иллюстрации; таким образом обеспечивается формирование элементарных представлений о 

детской литературе, еѐ жанрах. 

В процессе восприятия художественной литературы и фольклора происходит 

понимание текста на слух, а на рефлексивном этапе дети инсценируют произведение, поют, 

что способствует развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха и формированию звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Социально-коммуникативное развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклора способствует присвоению 

моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Педагог обращает 

внимание ребѐнка на значимость поступков героев произведения, и ребѐнок так или иначе 

примеряет на себя роль персонажа, оценивает его действия, подражает ему. Проживание 

ситуации, описанной в тексте, способствует развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

При обсуждении смысла текста, коллективном инсценировании развиваются умения 

общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками, формируется готовность к 

совместной деятельности. 

Педагог предлагает детям выразить своѐ отношение к тексту, используя полученные в 

других видах деятельности умения (умение рисовать, танцевать, играть в различные игры и 

др.), что способствует становлению самостоятельности и саморегуляции собственных 

действий. 

Приобщение к художественной литературе и фольклору соответствующей тематики 

содействует формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Через фольклор реализуется 

преемственность поколений в рамках культуры, поскольку народные сказки, потешки, 

колыбельные песни, частушки – это педагогический опыт и творческий гений народа. 

Детская литература и фольклор всегда затрагивают тему безопасности в быту, социуме 

и природе. Воспринимая соответствующие по тематике произведения, анализируя ситуации, 

в которые попадают персонажи, ребѐнок усваивает правила безопасного поведения. 

Познавательное развитие 

Восприятие художественной литературы и  фольклора  способствует развитию 

любознательности и познавательной мотивации, так как литература увлекает ребѐнка  и  

постоянно  поддерживает его  интерес к новому. Понятно, что педагогу необходимо создать 

соответствующие условия: чтение не должно быть однообразным и неинтересным; нужно 

стараться избегать и пассивного созерцания, слушания; необходимо давать ребѐнку 

возможность высказаться, проявить свои эмоции, важно внимательно относиться к 

проявлению коммуникативной инициативы и поддерживать еѐ. 

Наблюдение в ходе чтения за явлениями природы, за объектами окружающего мира, 

поведением людей и сравнительный анализ способствуют формированию познавательных 

действий, становлению сознания. Произведения соответствующей тематики и словарная 

работа  в процессе их чтения помогают сформировать первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Ничто так не развивает воображение и творческую активность, как литература. 

Попадая в сказочный мир, мир природы, описанный в рассказах и стихах, ребѐнок живо 

представляет себе его, дополняя образами, которые потом отражает в собственном 

творчестве. 

Физическое развитие 

На исполнительском этапе, когда дети воспринимают текст на слух, их двигательная 
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активность минимальна, можно говорить только о работе голосового аппарата при 

комментировании текста, об ответах на вопросы и о движении глаз при рассматривании 

иллюстраций. Однако и это немаловажно для восприятия и понимания текста. 

На мотивационном, ориентировочно-исследовательском и рефлексивном этапах 

организация двигательной активности играет существенную роль. Педагог предлагает 

ребѐнку рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или собрать мозаику, чтобы 

спрогнозировать,   о чѐм или о ком будет текст. Уже на этом этапе происходит развитие 

мелкой моторики рук. 

После чтения восприятие будет неполным, если ребѐнку не предложить выразить своѐ 

отношение к персонажам  рассказа или сказки,   и здесь наиболее эффективными будут 

двигательные формы активности. Иллюстрирование, лепка, аппликация решат задачи 

развития мелкой моторики рук; инсценирование, танцы, подвижные игры – задачи развития 

крупной моторики, координации движений, равновесия. 

Причѐм все движения, которые выполняют дети, не наносят им ущерб, и это одна из 

задач физического развития. В связи с этим педагогу следует грамотно продумывать 

организацию пространства группы и доступность предлагаемых действий возрастным 

особенностям детей. 

Для рефлексивного этапа лучше предлагать детям только те формы работы, которые 

им хорошо знакомы и уже отработаны (чтобы не нарушать, например, целостности 

восприятия произведения обучением правилам игры). 

Конструирование 

3–4 года 

На первом этапе знакомства с данным видом деятельности доступным для любого 

ребѐнка является конструирование по образцу (Ф. Фребель), в основе которого лежит 

подражание взрослому («сделай такую же башню, как у меня»). Освоив конструирование по 

образцу, можно переходить к конструированию по модели (А.Н. Миренова). Ребѐнку 

предлагается готовый образ постройки или изделия, без уточнения деталей, т.е. даѐм задачу, 

но не раскрываем способ еѐ решения («догадайся сам, как сделать такой домик»). 

4–5 лет 

Освоив простейшие формы этого вида деятельности, можно перейти к 

конструированию по условиям (Н.Н. Поддьяков). В данной форме нет ни образцов, ни 

моделей, но есть определѐнные условия («построй домик для куклы или мостик для 

паровозика»). Позднее можно осваивать конструирование по чертежам и наглядным 

схемам (Леон Лоренсо С. и В.В. Холмовская), предлагать детям создать поделку по схеме. 

Причѐм сначала лучше научить детей строить простые схемы чертежи на основе готовой 

конструкции, а потом, наоборот, учить создавать конструкции по простейшим чертежам 

схемам. 

5–7(8) лет 

В этом возрасте после освоения основных форм конструирования можно перейти к 

конструированию по замыслу,  которое представляет собой творческий процесс («придумай 

образ своей конструкции и воплоти свой замысел»). Дети проявляют самостоятельность, но 

надо помнить, что эта форма конструирования сложна для них. Если ребѐнок не формально  

освоил  предыдущие  этапы  конструирования, а научился искать новые способы, овладел 

обобщѐнными способами действий и научился анализировать конструкции, то у него всѐ 

получится. После освоения такой формы организации деятельности можно перейти к 

конструированию по теме. Здесь дети самостоятельно воплощают замысел постройки или 

изделия по заданной теме («Зоопарк», «Мамин праздник»), выбирают материал и способы 

конструирования. 

В зависимости от того, из какого материала дети создают постройки и конструкции, 

различают: 

– конструирование из готовых строительных материалов (доступно детям с 3–4 лет); 

– конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов (с 4–5 

лет); 

– конструирование из природного материала (с 5–6 лет; за исключением песка, снега и 

воды, работу с этими материалами можно начинать с 3–4 лет). 
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Формы организации Основа 
Доступные 

материалы 

Возраст 

детей 

Конструирование по образцу Подражание Крупный 

строительный 

конструктор, песок, 

снег, вода 

С 3–4 лет 

Конструирование по модели Готовый образ 

постройки 

Конструирование по 

условиям 

Заданные 

условия 

Бумага, картон, 

коробки, катушки, 

другие материалы, 

конструктор с 

мелкими деталями 

С 4–5 лет 

Конструирование по 

чертежам и наглядным 

схемам 

Чертежи и схемы 

Конструирование по замыслу Свободное 

творчество по 

своему замыслу 

Природный матери 

ал и др. 

С 5–6 лет 

Конструирование по теме Свободное 

творчество по 

своему замыслу 

  

Свободноечество 

по заданной теме 

 

Познавательное развитие 

Конструирование, как и любой другой вид продуктивной деятельности, развивает 

любознательность и познавательную мотивацию – ведь ребѐнку постоянно приходится 

решать познавательные задачи, подбирать способы конструирования, материалы, 

необходимые детали или расшифровывать чертежи схемы. Главное, чтобы педагог 

организовал поэтапное освоение конструкторской деятельности – от простейших форм 

(конструирование по образцу) до сложных, требующих творческого подхода 

(конструирование по замыслу). 

Уже начиная с этапа конструирования по модели ребѐнку необходимо осваивать 

различные познавательные действия, ведь ему приходится сравнивать модель с природными 

объектами, подмечать их сходство, анализировать конструкцию, мысленно разбирать еѐ на 

составные части. Обобщѐнные представления об объекте, сформированные на основе 

анализа, несомненно, окажут положительное влияние на развитие аналитического и 

образного мышления детей. 

Организуя более сложные этапы конструирования – по условиям,   по замыслу и по 

теме, педагог создаѐт ситуации для развития воображения и творческой активности: ребѐнку 

приходится самостоятельно сначала представлять, а потом создавать конструкцию, проявляя 

творчество. Следует помнить, что даже самые простые формы организации конструирования 

создают условия для формирования предпосылок творческой деятельности. 

Как и любой другой вид деятельности, конструирование не обходится без первичных 

представлений об объектах окружающего мира, об  их свойствах и отношениях: во первых, 

когда ребѐнок использует различные материалы и их свойства (сыпучесть песка, вязкость 

глины);  во вторых, когда создаѐт конструкции и поделки, отражающие образы окружающего 

мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание различных поделок способствует становлению эстетического отношения к 

окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

мира природы. 

Создавая конструкцию, оформляя внешний вид изделия или постройки, ребѐнок 

получает элементарные представления об архитектуре, декоративно прикладном искусстве и 

дизайне. Происходит  более глубокое восприятие и понимание произведений искусства, в том 

числе и художественной литературы, когда детьми создаются декорации для разыгрывания 

пьесы. 

Конструирование предполагает самостоятельную творческую деятельность детей 

(изобразительную, конструктивно модельную) практически с самого начала его освоения, 
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особенно если педагог создаѐт условия для творчества, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность. 

Социально-коммуникативное развитие 

Как уже отмечалось, конструирование предполагает практическое применение и 

использование постройки, поэтому важной составляющей данного вида деятельности 

является обыгрывание созданной конструкции. Если педагог организует сюжетно ролевую 

игру вокруг постройки, которую соорудили дети, то это способствует развитию общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками, формирует готовность к совместной 

деятельности. 

Важную роль играют и такие задания, как подготовка подарков для близких людей. 

Работа над этими изделиями способствует развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. Дети осваивают правила поведения, присваивают необходимые нормы и 

ценности; происходит формирование социального и эмоционального интеллекта. 

Используя различные формы организации конструирования,  педагог создаѐт условия 

для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, особенно когда дети осваивают конструирование по замыслу и по теме. Но даже 

если ребѐнок работает по образцу, можно попробовать усложнить условия и заменить одни 

детали на другие; ребѐнку придѐтся проявить самостоятельность и творческий подход, чтобы 

выполнить конструкцию, используя новые элементы. 

Организация тематического конструирования (изготовление подарков к праздникам) 

позволит создать условия для формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Обучение технике работы с различными инструментами (например, ножницами), 

обсуждение назначения изделия, его прочности и безпасности в использовании помогут 

сформировать основы безопасного поведения в быту. 

Речевое развитие 

Организация группового  конструирования,  обыгрывание  построек, обсуждение 

конструкций и называние деталей помогают ребѐнку овладеть речью как средством общения, 

обогатить активный и пассивный словарь, развивают связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь. 

Конструирование оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики рук, 

особенно когда дети работают с мелкими деталями конструктора, аппликации или с 

природным материалом, что в свою очередь способствует развитию речи. 

Физическое развитие 

Работа с крупными деталями конструктора позволяет ребѐнку осваивать такие 

основные движения, как ходьба, повороты в обе стороны при переносе деталей с одного 

места на другое. Дети учатся не только правильно двигаться, не нанося ущерба здоровью 

(своему и всех участников конструирования), но и координировать свои движения, сохранять 

равновесие; стараются действовать осторожно, чтобы не разрушить постройку. При этом 

развивается и крупная моторика. 

Обыгрывая постройки, дети совершенствуют свои умения в подвижных играх, что 

способствует становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Большой вклад в развитие мелкой моторики и координации движений вносит работа с 

природным материалом, мелкими деталями конструктора, бумагой. 

Тематическое конструирование может способствовать формированию элементарных 

представлений о некоторых видах спорта, о правилах здорового образа жизни (модель 

спортзала, создание простейших тренажѐров для тренировок: всевозможных мостиков, 

ступенек, пенѐчков). 

В целом конструирование способствует правильному формированию опорно-

двигательной системы организма. 

Изобразительная деятельность 

3–4 года 

Деятельность трѐхлетних детей носит в основном подражательный характер и 

непосредственно связана с игрой. Любая работа обязательно должна обыгрываться (не 
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абстрактный дом, а дом для куклы; если это коврик, то он затем используется в сюжетно-

ролевой игре после занятий). 

Знакомство с материалами и способами работы начинается с выполнения работы по 

образцу (поезд такой, как у меня); по образцу с преобразованием (яблочко, которое нужно 

украсить листочком); по образцу с определѐнным условием (такой же дом, но с высокой 

башенкой), что в свою очередь подготовит детей к работе по замыслу. 

Работа ведѐтся из заранее подготовленных заготовок  (в  аппликации – готовые круги, 

квадраты, треугольники). Вводится работа с природным материалом. В период знакомства 

со свойствами материалов и техникой работы педагог пошагово показывает и выполняет 

вместе с детьми работу. Полный показ не требуется в том случае, если ребѐнок выполняет 

работу из знакомых форм (лепка куклы неваляшки из шаров разных размеров – с техникой 

лепки шаров дети знакомы). В этом случае дети самостоятельно используют усвоенные 

приѐмы, однако до самостоятельной работы следует провести еѐ анализ, показать способ и 

последовательность скрепления деталей. Показ могут осуществлять взрослые или дети, 

владеющие нужной техникой. 

Ребѐнок создаѐт простейшие сюжетные композиции, использует многообразие цветов 

для создания работ, делая их выразительными. Под руководством педагога усложняет, 

преобразовывает, замыкает пространство, добавляет недостающие элементы. Рисует 

штрихами и линиями, различает вертикальные, горизонтальные, округлые линии. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, кистью и красками, фломастерами. Умеет отделять от 

большого куска глины, пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, 

используя разнообразные приѐмы лепки. 

Может украшать работу точками и насечками, используя палочку- спичку. Подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. Может 

занимать себя самостоятельной художественной деятельностью непродолжительное время.  

Правильно использует различные детали и игрушки при обыгрывании своей работы. При 

сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ 

(совместных композиций). Может подмечать особенности природного материала, добавляя 

недостающие элементы до готовой работы (гриб: шляпка – каштан, ножка – пластилин; 

птица: туловище – шишка или каштан, а голова, крылья, лапы – пластилин). 

4–5 лет 

В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по образцу) к 

выполнению работы по определѐнным условиям и по замыслу. Дети учатся объединять свои 

индивидуальные работы в общую композицию. 

Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо провести 

полный анализ предстоящей работы, возможен частичный показ малознакомых этапов 

работы. Затем должна следовать самостоятельная работа детей. И только незнакомые 

операции показываются детям подробно, при этом проговаривается каждый этап выполнения 

незнакомой работы. 

Ребѐнок способен выполнять работу по собственному замыслу, у него начинает 

появляться образное прогнозирование. Использует в своей работе ножницы для разрезания 

полос на квадраты и прямоугольники, квадратов на треугольники; умеет вырезать круги и 

овалы, срезая углы   у квадрата и прямоугольника; вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника; плавно срезать и закруглять углы; обрывать бумагу, обозначая неровным 

краем пушистый мех, перья, листву и т.п. Ребѐнок знаком с правилами лепки конусообразной 

формы; с правилами создания полых форм путѐм вдавливания, соединением деталей 

примазыванием, лепки оттягиванием и защипом кончиками пальцев; с правилами передачи 

простейших движений человека и животных; составления узоров на плоских и объѐмных 

формах. Соотносит по размерам свою работу и игрушки для еѐ обыгрывания; выполняет 

работы  по условиям,  по схемам и по замыслу, при работе с бумагой сгибает лист пополам, по 

диагонали, совмещая при этом стороны или углы, усложняет, преобразовывает работу, 

использует различные детали конструктора  с учѐтом их свойств. Способен различать и 
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передавать цветовые тона по насыщенности, подбирать и использовать светлые и тѐмные тона, 

смешивая их с белилами и чѐрным цветом, самостоятельно подбирать колорит и передавать их 

в рисунке.  Знаком  с элементами  линейной перспективы и правилами еѐ передачи в 

композиции. Составляет орнаменты из геометрических и природных компонентов. 

5–6 лет 

В этом возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и приспособлениях для 

работы, с лѐгкостью и желанием вносят дополнения и изменения в работу, придают ей 

индивидуальность за счѐт дополнительных деталей. У детей достаточно развит глазомер и 

мелкая моторика, чтобы довольно точно передавать форму, строение, пропорции и величину 

всех составляющих работы. 

Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны затруднения, 

после чего выполняется вся работа. 

Ребѐнок строит свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы; 

умеет изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая 

внимание на форму, пропорции, объѐм, перспективу. Использует способы складывания 

бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных направлениях. Знаком с понятием «симметрия», 

правилами вырезания из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо или гармошкой, для 

получения определѐнных фигур или повторяющихся элементов. Знаком с новыми 

способами крепления деталей при лепке (в углублении и ленточным) и украшения 

работы. Различает холодные и тѐплые цвета, умеет передавать их особенности и 

состояние в различное время суток, владеет способами передачи фактуры (гладкая, 

пушистая), применяет информацию об эмоциональных характеристиках цвета и его 

особенностях при создании образа. Владеет навыками построения линейной композиции, 

работает над выразительностью формы, умеет передавать пропорции фигур в рисунке и 

композиции, умеет выделять смысловой центр в композиции. Передаѐт движение в своей 

работе. Рисует и лепит то, что для него интересно или эмоционально значимо. Может 

планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по рисункам и чертежам, по 

шаблонам и трафаретам, по готовой выкройке, рационально использовать материалы). Может 

анализировать свою работу (передача характера, формы, объѐма, сюжета, подбор цветовой 

гаммы; вся работа в целом), вносить изменения, дополнения. Создаѐт небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создаѐт изображения по мотивам 

народных игрушек. Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приѐмы. 

6–7(8)лет 

Данный этап вполне можно назвать этапом творческой реализации. В этом возрасте у 

детей накоплен достаточный багаж  знаний, умений и навыков для самостоятельной работы. 

Дети в состоянии работать в подгруппах, где каждый отвечает за свою часть работы.  

Коллективные работы могут выполняться  в  различных  техниках.  Совмещение и 

проникновение одних техник в  другие даѐт  интересные результаты и делает работы детей 

более выразительными и содержательными. 

В этом возрасте меняется и роль педагога. Он выступает теперь лишь как советчик, 

помогающий подметить интересные стороны в изображаемом. При этом учитываются 

проявление творчества; выразительность; передача характера, формы, объѐма, сюжета; 

подбор цветовой гаммы; вся работа в целом и т.п. 

Ребѐнок интересуется новым, неизвестным, эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Может изготавливать работы в сотрудничестве с товарищами. Ребѐнок уже может 

соблюдать последовательность в выполнении работы: выбирать сюжет, уточнять общие 

очертания и формы, ставя акцент на наиболее интересном, впечатляющем. Способен 

заготавливать необходимые материалы для работ, самостоятельно решая поставленные 

задачи, используя всю гамму цветов и оттенков в своей работе. Ребѐнок может 

самостоятельно вносить изменения и дополнения в изделие, создавая целостный образ, 

передавая характер и настроение изображаемого при помощи цвета, жестов, поз, мимики. 

Старшие дошкольники владеют навыками коллективной творческой деятельности, 

активно участвуют в создании коллективных работ разной тематики. 
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Изобразительная деятельность является эффективным средством гармоничного развития 

личности дошкольника, так как носит комплексный характер. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность предполагает развитие предпосылок ценностно 

смыслового восприятия и понимания детьми произведений искусства, мира природы. Для 

ребѐнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. Важно 

развивать в ребѐнке художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения, 

проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. 

Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, на удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

– формирование осознанного восприятия произведений искусства; 

– развитие продуктивной деятельности детей; 

– развитие детского творчества. 

В процессе изодеятельности ребѐнок овладевает изобразительными умениями и 

навыками, происходит усвоение эстетических эталонов    и формирование эстетических 

ценностей, формируется основа собственной творческой деятельности; в рисунке интересы и 

способности к творчеству воплощаются даже при минимуме материалов. 

Ребѐнок знакомится с основами цветоведения, композиции, эстетического контекста, 

дающими представление об универсальности мира и вместе с тем его содержательном 

своеобразии. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости. Может проявлять образное предвосхищение, 

получить первые представления о художественной и знаковой условности, индивидуальных 

способах изображения. 

Ребѐнок обучается соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по 

общности и похожести сюжетов), различать изделия декоративных промыслов (Гжель, 

Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, региональные промыслы). 

Познавательное развитие 

В процессе изодеятельности ребѐнок систематизирует и уточняет свои знания об 

окружающем мире, начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, анализирует и синтезирует представления о предметах и явлениях и их 

названиях и т.п. Одним из главных моментов при создании реалистичных образов является 

вовлечение детей в наблюдение за окружающей действительностью. Практическая 

деятельность ребѐнка  направлена  на отражение доступными способами своего видения 

мира. 

При лепке дети не только рассматривают предмет и материал, но и ощущают, 

ощупывают то и другое и, кроме того, воздействуют на пластическую массу. Развивая 

чувство активного осязания, лепка содействует лучшему пониманию форм предметов 

окружающего мира. Ведь при восприятии незнакомого предмета у человека возникает 

желание дотронуться до него, а ещѐ лучше – ощупать его, так как сведения, получаемые с 

помощью рук, достовернее тех, что мы получаем только с помощью зрения. В лепке, таким 

образом, представления о форме достигаются и зрительным, и осязательным путѐм 

одновременно.   И общеизвестно, что чем больше различных анализаторов принимает 

участие в восприятии, тем это восприятие прочнее сохраняется в памяти, тем оно становится 

более верным и полным. 

В изодеятельности у ребѐнка формируются первичные представления  о ритмической 

организации живописного и скульптурного произведения. 

Он учится выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений 

картины, объѐмных форм в скульптуре. Дети получают представление о возможности передачи 

движения в живописи и скульптуре, учатся определять в живописи, скульптуре движение и его 

характер. 

Ребѐнок самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простые сюжеты для изображения и передаѐт их с помощью доступных средств 

выразительности (формы, пропорции, цвета), углубляя и расширяя свои представления об 
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окружающем мире. 

Физическое развитие 

В процессе изодеятельности ребѐнок осознаѐт закономерности строения различных 

живых объектов и особенности их двигательной деятельности через усвоение способов 

передачи строения сложных предметов и движения животных и человека. 

Трудно переоценить значение изодеятельности в развитии мелкой моторики рук. 

Наиболее успешно эта задача решается в лепке. В лепке развиваются, укрепляются и 

дифференцируются функции пальцев обеих рук, особенно больших, указательных и 

средних при сохранении ведущей роли указательного пальца правой руки. В лепке кисти 

обеих рук развиваются и формируются как рабочие, действующие и воспринимающие 

органы одновременно, а показатели их восприятия и результаты их мускульных усилий 

всѐ время координируются, сопоставляются с данными зрительного восприятия. Это 

своеобразие лепки как деятельности, где преобразующее воздействие рук совпадает во 

времени с познавательным восприятием, делает еѐ необычайно ценным средством развития 

детей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья). 

По мнению специалистов, лепка способствует улучшению работы различных 

механизмов центральной нервной системы. 

Речевое развитие 

Обогащение словарного запаса ребѐнка дошкольника происходит через знакомство с 

основными и вспомогательными цветами, произведениями изобразительного искусства и его 

жанрами (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура), с 

выразительными средствами (форма, цвет, колорит, композиция). 

В ходе реализации данного вида деятельности педагогом создаются условия для 

применения активного словаря (описание фрагментов рисунков), грамматических форм и 

представлений (при описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); развития связной 

речи (вопросы    и ответы во время продуктивной деятельности, описание собственного 

изделия или рисунка). Ребѐнок может подбирать стихи к картинам природы, использовать 

словесное рисование для выражения замысла рисунка, находить и объяснять соответствия 

между орнаментами художественных промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, 

региональные промыслы) и жизнью. 

Активизация мелкой моторики в процессе изодеятельности активно воздействует на 

мозговые центры, отвечающие за развитие речевых навыков. 

Социально-коммуникативное развитие 

В процессе изодеятельности происходит эмоционально личностное развитие, у ребѐнка 

формируются представления о явлениях действительности, взаимодействии и 

взаимоотношениях объектов. Дошкольники усваивают нормы поведения в обществе и 

общечеловеческие ценности, формируется основа их духовного развития. Выполняя 

коллективные работы, дети учатся общаться, договариваться, распределять обязанности, 

сопереживать, приходить на помощь. 

Педагог создаѐт условия для налаживания контактов со сверстниками, основываясь на 

общих интересах к действиям и возникающей взаимной симпатии. Важно учить детей 

делиться с товарищами, правильно оценивать хорошие и плохие поступки, соблюдать 

правила элементарной вежливости. 

В продуктивной деятельности формируется опыт отношений со взрослыми: педагог 

побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться за помощью, просить о чѐм либо, 

выполнять просьбы, поручения взрослого. 

Ребѐнок приобретает опыт взаимодействия  со сверстниками: учится соблюдать 

правила поведения (не толкаться, не ссориться, не обижать сверстника и др.). У детей 

формируется способность договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно- нравственные и речевые 

нормы. Ребѐнок учится выражать в общении с товарищами свои замыслы понятно для 

окружающих: повторить, если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. 

Педагог создаѐт условия для поддержки у детей стремления к сотрудничеству и 

партнѐрству в совместной деятельности, а также для проявления творческой инициативы, 

самоконтроля и саморегуляции своих действий. 
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Музыкальная деятельность 

В музыкальной деятельности можно условно выделить подвиды: 

– восприятие (слушание) музыки; 

– воспроизведение музыки (пение, песенное творчество, игра на 

музыкальных инструментах, творческое инструментальное музицирование); 

– музыкально-ритмические движения; 

– танцевально-игровое творчество. 

Дети уже в раннем детстве различают общее настроение, характер музыки, 

воспринимают еѐ эмоциональное содержание. К трѐм годам ребѐнок способен связывать свои 

движения с общим характером музыкального произведения, подпевать взрослому или 

инструменту. 

3–4 года 

У ребѐнка появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. Появляются 

простейшие навыки пения, умение выполнять несложные движения под музыку. Однако 

внимание ещѐ неустойчиво, певческие голоса не сформированы, дыхание поверхностное, 

поэтому музыкальная деятельность пока скромна. 

4–5 лет 

У ребѐнка в связи с заметным скачком в развитии познавательных психических 

процессов и существенным расширением индивидуального опыта наблюдается усложнение 

музыкальной деятельности. Происходит становление музыкальной восприимчивости. 

Укрепляется голосовой аппарат (налаживается вокально-слуховая координация), а также и 

двигательный аппарат (осваиваются основные виды движений: ходьба, бег, прыжки). Ребѐнок 

готов к довольно сложному звукоразличению, объяснению эмоционального характера 

музыкального произведения, интерпретации музыкального образа и его передаче в разных 

видах художественной деятельности. У ребѐнка выявляются интересы к определѐнным видам 

музыкальной деятельности. 

5–6 лет 

Ребѐнок характеризуется самостоятельностью музыкальных проявлений и действий. 

Он активно интересуется музыкой, хочет знать,     о чѐм она рассказывает, что означает то 

или иное слово, как можно двигаться под ту или иную музыку. Восприятие носит более 

целенаправленный и творческий характер. На основе опыта слушания музыки дети способны 

к некоторым обобщениям несложных музыкальных явлений. Творчество проявляется во всех 

видах исполнительской деятельности; благодаря возросшим возможностям ребѐнок 

сознательно стремится передать музыкальный образ эмоционально выразительными 

средствами. Ярко выражается избирательность не только к тому или иному виду 

музыкальной деятельности – у ребѐнка появляются любимые произведения. 

6–7(8) лет 

В этом возрасте занятия, в том числе и музыкальные, приобретают для ребѐнка всѐ 

большее значение. Сложные формы принимает познавательная деятельность ребѐнка, 

совершенствуется память, поэтому восприятие становится целенаправленным, развивается 

наблюдательность, подчинѐнная определѐнной задаче. Ребѐнок может различать и 

воспроизводить направление движения мелодии: понижение и повышение звуков, различные 

звуки и длительности, смену темпов в пении и музыкально ритмических движениях. 

Появляется  умение  выполнять последовательно движения довольно сложных плясок, 

сюжетных и несюжетных игр. У детей ярко проявляются интерес и любовь    к музыке, 

формируется запас любимых произведений; закрепляется навык культуры слушания музыки, 

эмоционального еѐ восприятия; углубляются представления о содержании музыки, еѐ  

формах,  жанрах, средствах выразительности и музыкальных образах. Опираясь на 

накопленный музыкальный опыт, ребѐнок способен осуществить простейший анализ 

музыкальных произведений; оценить красоту музыки, эмоциональность и выразительность 

исполнения песен, игр, плясок – как свои, так и своих товарищей; творчески подходить к 

музыкальной деятельности. При этом ярко проявляются индивидуальные особенности детей. 

Музыкальная деятельность в ДСО по степени организованности включает два блока. 

Блок организованной (регламентированной) музыкальной деятельности: 

непосредственно образовательной деятельности и развлечений, праздников и других форм 
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работы с использованием музыки. Здесь ребѐнок впервые  слышит  музыкальные  

произведения,  получает знания, умения и навыки; здесь создаѐтся положительный 

эмоциональный фон, формируется желание и далее встречаться с музыкой. 

Блок нерегламентированной (совместной с воспитателем и самостоятельной) 

музыкальной деятельности детей в группе вне непосредственно образовательной 

деятельности: 

– совместная   с   воспитателем   музыкальная   деятельность   – в играх: сюжетно 

ролевых с использованием музыкального репертуара, музыкально-дидактических, 

музыкально-творческих и др.; в процессе условно-образного и условно-схематического 

моделирования содержания, характера музыки,  средств  музыкальной  выразительности и 

т.п.; 

– самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий, возникающая по 

инициативе детей: песни, музыкальные игры, упражнения, танцы, а также песенное, 

музыкально ритмическое, инструментальное детское творчество. Для того чтобы 

самостоятельная музыкальная деятельность стала возможна, в группе должен быть 

специальный музыкальный уголок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Для развития музыкальности необходимо развивать музыкальные (ладовое чувство, 

музыкальный слух, чувство ритма) и творческие способности детей с учѐтом возможностей 

каждого ребѐнка в различных видах музыкально художественной деятельности. Не менее 

важной задачей является формирование основ музыкальной культуры, включающее в себя 

развитие музыкально-эстетического сознания, музыкального опыта ребѐнка, музыкальной 

грамотности. Музыкальная деятельность позволяет воспитывать у детей устойчивый интерес к 

другим видам искусства (дети учатся сравнивать, сопоставлять различное эмоционально 

образное содержание изобразительного искусства, литературных произведений с характером 

музыки и через пластику, интонацию, танец передавать это эмоциональное состояние, а затем 

отображать его в своей художественно-практической деятельности), а также воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. 

Речевое развитие 

В процессе музыкальной деятельности происходит обогащение словаря, создаются 

благоприятные условия для решения следующих задач речевого развития: развитие 

артикуляции, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

фонематического восприятия. При специально организованной деятельности дети с помощью 

словесных средств излагают посредством связной речи свои впечатления от музыкальных 

произведений. 

Социально-коммуникативное развитие 

На музыкальных занятиях дети учатся петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при исполнении песни слушать и 

слышать друг друга, петь в ансамбле. В музыкальных играх драматизациях ребѐнок учится 

использовать не только яркие, контрастные интонации, но и передавать более тонкие и 

разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивлѐнно, 

восхищѐнно, тревожно и т.п.), учится взаимодействовать с окружающими в диалогах, чутко 

реагировать на реплики и изменения сценической ситуации. Важным коммуникативным 

навыком является умение осознанно реагировать на музыкальное сопровождение взрослого, 

согласуя свои действия с музыкальным сопровождением, характером, темпом, динамической 

окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп). 

Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений способствует воспитанию 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных произведений. 

Музыкальная деятельность способствует развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирует готовность к 

совместной деятельности со сверстниками, а также развивает умение распознавать 

эмоциональные состояния. 

В музыкальной деятельности у ребѐнка развивается чувство сопричастности к жизни 
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дошкольной образовательной организации, страны, мира через яркие события, праздники, в 

которых он участвует. Это в свою очередь способствует формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о национальной культуре и народных традициях. 

Развитию эмоционального интеллекта способствует обсуждение с детьми причин, 

вызывающих разные эмоции; обращение к эмоциональному опыту детей (в каких ситуациях 

они испытывали радость, огорчение, страх, удивление). 

Физическое развитие 

Передавая в танце эмоционально- образное содержание, дети учатся выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки. Запас основных и 

танцевальных движений постоянно пополняется. Работа над техникой и качеством их 

исполнения, знакомство с особенностями национальных плясок (русские, кабардинские, 

балкарские (и других народов северного кавказа), белорусские, украинские и т.д.) и бальных 

танцев формирует навыки художественного исполнения, передачи различных образов при 

инсценировании песен, танцев, в театральных постановках. 

Обучение комбинированию элементов танцевальных движений и составление на их 

основе своих вариантов танцев способствует развитию танцевальн-игрового творчества, а 

также развитию крупной моторики, координации движений, ориентировки в пространстве. 

Формируется сложная иерархическая система сенсорных коррекций. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей посредством музыкальной деятельности 

обеспечивается через обогащение их музыкальных впечатлений, расширение кругозора, 

знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, гобой и др.), с элементарными 

музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, 

концерт), с творчеством композиторов классиков и народной музыкой, с понятиями о форме 

музыкального произведения, его строении, о его жанровых особенностях. В процессе 

инструментальной импровизации развивается творческая активность, мышление и 

воображение. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

3–4 года 

Навыки самообслуживания. В начале дошкольного возраста дети хорошо знают, что 

необходимо  выполнять  гигиенические  процедуры перед тем, как начать какую либо 

деятельность (мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном). Очень важным оказывается 

мотив «быть привлекательным» (причесаться, умыться). Ребѐнок ещѐ не может чѐтко описать 

последовательность своих действий, но уже способен выделить те предметы, которые нужны 

для предстоящего процесса (найти или попросить мыло, полотенце, включить воду). 

Из навыков самообслуживания постепенно вырастают элементарные трудовые 

навыки. В процессе игры малыш с раннего возраста знакомится и осваивает способы 

использования основных орудий труда. Ребѐнок повторяет действия взрослого, проигрывая 

его роль: дворник подметает, мама моет посуду, папа ремонтирует игрушку. В игровой 

деятельности ребѐнок действует в воображаемом плане, она не имеет конкретного результата. 

В трудовой деятельности ребѐнку важно достичь конкретного результата, хотя в 3 года это 

почти невозможно. В этом возрасте он ориентируется только на процесс труда с 

использованием орудия: мыть, а не вымыть, стирать, а не постирать и т.д. Постепенно у 

ребѐнка появляется «гордость за собственные достижения» (М.И. Лисина). А это значит, что 

теперь он выделяет результат своего труда и старается заслужить похвалу взрослого. У 

взрослого появляется возможность стимулировать ребѐнка к получению качественного 

результата и при этом объяснить общественный смысл труда: «Посмотри, ты вытер стол, 

помог мне, поэтому я быстрее справилась с делами и мы раньше идѐм играть». Для 

современных «детей смысла» оказывается чрезвычайно важно понимать, зачем нужно то, что 

они делают. Подчинить свои действия поставленной перед ним цели ребѐнок может, 

только если цель ему близка (помочь маме), а само задание понятно. Здесь закладываются 

предпосылки становления общественных мотивов труда. 
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Для детей на этом этапе наиболее доступный труд – вместе со взрослым. Взрослый 

даѐт задание, показывает, как нужно выполнить  ту или иную операцию, рассказывает 

последовательность действий, корректирует их, поддерживает и хвалит ребѐнка. 

Труд в этом возрасте постепенно становится двунаправленным: организация 

собственной бытовой деятельности и помощь кому-то. Кроме этого, малыш может заботиться 

о природе (труд в природе), но пока только при помощи и под контролем взрослого. В этой 

деятельности  он чувствует себя значительным и сильным (если поливать цветы, они 

вырастут, забыть – засохнут), формируется чувство ответственности   за хрупкий мир, 

заботливость. 

Ручной и художественный труд в 3–4 года также ещѐ ограничен. Мелкая моторика 

развита плохо, поэтому выполнить работу поделку  от начала до конца самому ребѐнку ещѐ 

сложно. Доступно выполнение поделок за 1–2 шага. Большинство работ дети делают, 

используя заготовки, выполненные взрослыми. 

В возрасте 3–4 лет дети уже имеют самые элементарные представления о труде и 

самообслуживании, но выполняют практически всѐ с помощью речевых инструкций, 

подсказок взрослого. Этот период дошкольного детства обеспечивает ознакомление и 

регулярное повторение доступного труда в совместной со взрослым деятельности, чтобы на 

следующем этапе ребѐнок мог бóльшую часть действий выполнять сам, без напоминания. 

4–5 лет 

На пятом году жизни ребѐнок уже более обобщѐнно понимает необходимость 

самообслуживания, оно приобретает направленность на будущее (кушать нужно для того, 

чтобы вырасти большим и сильным). На этом этапе ребѐнок уже может описать 

последовательность своих действий и назвать необходимые предметы для процедур, 

контролирует действия других ребят (говорит, что сделать, как, зачем; делает замечания), но в 

то же время сам может делать ошибки или совсем не выполнить необходимую процедуру. На 

пятом году жизни навыки самообслуживания и трудовые навыки начинают постепенно 

объединяться. Теперь ребѐнок может сам подготовиться, например, к приѐму пищи  или ко сну 

(перед сном сам идѐт в туалет, моет руки, идѐт раздеваться и складывает вещи на стульчике). 

Постепенно становится важным и качество выполнения действий. Ранее освоенные культурно-

гигиенические навыки входят в привычку при условии систематического повторения бытовых 

действий и положительного отношения ребѐнка к ним. 

По прежнему сохраняется связь игры и трудовой деятельности. Дети на пятом году 

жизни начинают сами изготавливать атрибуты для игры, часто сюжет игры возникает на 

основе какого-либо самостоятель о изготовленного изделия. Кроме того, именно в игре дети 

стремятся выполнить работу наиболее качественно, довести до конца (быть как взрослый). Это 

позволяет формировать положительное отношение к труду и особенно к однообразной работе 

(уборка, подметание, очистка дороги от снега). Именно в труде в игровой ситуации проходит 

первый этап профессионального самоопределения. Усложняются осваиваемые детьми навыки, 

действия детей становятся более скоординированными,точными. В этом возрасте взрослый 

уделяет больше внимания тому, как эффективнее можно выполнить трудовую задачу (как 

правильно сложить  вещи,  в  какой  последовательности  одеваться и раздеваться).  Так же 

важно формировать уважительное и бережное отношение к чужому труду. Эта сфера 

понятий становится доступна детям 4–5 лет. Оценивая работу ребѐнка, взрослый уже 

обращает внимание не только на сам факт выполнения (или невыполнения), но и на качество 

работы. 

Труд в природе доступен в этом возрасте в виде самостоятельного выполнения 

регулярных поручений без физического участия взрослого. Например, дети могут поливать 

цветы или насыпать корм зверькам в живом уголке. Им уже доступно понимание 

необходимости постоянной заботы о животных или растениях. Они с радостью ухаживают за 

«своей» грядкой при помощи взрослого и ждут урожая. 

Ручной и художественный труд. Детям доступны различные техники работы с 

пластилином (отщипывание, прикрепление с его помощью деталей); бумагой (скатывание 

комочков, отрывание кусочков); они осваивают первые схемы оригами (кораблик, самолѐт). 

Таким образом, в среднем дошкольном возрасте происходит закрепление ранее 

выработанных навыков, их усложнение и более эффективное выполнение действий. Ребѐнок 
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выходит на новый уровень развития всей бытовой деятельности – выполнение поручений, где 

взрослый объясняет последовательность действий и называет конечный результат, а ребѐнок 

сам всѐ делает. 

5–7(8) лет 

На шестом году жизни ребѐнок начинает понимать, что требования взрослого к гигиене 

объективны. Он осознаѐт: для того чтобы быть принятым детским коллективом, нужно 

подчиняться определѐнным правилам, что каждое действие – под контролем других. Соблюдая 

требования, дошкольник демонстрирует уважение к окружающим (надо умываться после еды, а 

то стыдно будет). Теперь большинству детей важно качество выполненной работы. К концу 

дошкольного возраста расширяется круг культурно гигиенических навыков,  совершенствуются 

способы выполнения бытовых действий. Дети в состоянии полностью одеться, помочь 

малышам, аккуратно вести себя за столом, следить за своим внешним видом. Таким образом, к 

6–7(8) годам сформированные навыки постепенно превращаются в привычку, их выполнение 

контролируется не взрослым, а самим ребѐнком, это становится внутренней потребностью. 

Дошкольник постепенно переходит от импульсивного поведения к произвольно регулируемому 

с помощью усвоенного образца. 

К концу дошкольного возраста у ребѐнка сформированы первичные представления о 

труде взрослых и профессиях. Он ориентируется в орудиях труда и личностных качествах, 

необходимых для выполнения определѐнной работы. Складывается уважительное отношение 

к чужому труду. 

Старший дошкольник ещѐ до начала трудовой деятельности может выделить условия, 

средства и способы достижения поставленной цели. Он умеет предварительно планировать 

свою и коллективную деятельность, что повышает качество работы. Дети могут договориться 

о последовательности действий и о том, кто за что отвечает, чтобы совместными усилиями 

достичь высокого качества работы. Они стараются правильно оценить свою работу, замечают 

ошибки, но пока только грубые.      В процессе выполнения задания для достижения 

наилучшего результата дети задают уточняющие вопросы взрослому о правильности их 

трудовых действий. 

Только после 5 лет по настоящему появляется ручной труд, поскольку он требует 

сложных скоординированных движений и использования опасных орудий (игла, ножницы, 

шило, молоток и т.д). Этот вид труда имеет продуктивный характер: ребѐнок может придумать 

замысел, спланировать работу и выполнить определѐнный набор действий для воплощения 

своего замысла и получить новый продукт. Нередко при этом ему требуется помощь взрослого. 

Ручной труд стимулирует развитие  позиции созидателя. На этом этапе дети могут сами склеить 

конус, сделать    из бумаги простые игрушки оригами из одной или нескольких деталей (ѐлочка, 

лягушка, цветок), выполнить простейшую вышивку. 

В старшем дошкольном возрасте рождается следующая форма организации труда – 

обязанность, т.е. необходимость постоянного, систематического выполнения определѐнного 

дела, сначала несложного, но такого, за которое ребѐнок несѐт ответственность. Как 

правило, это труд в природе. 

Дошкольники проявляют высокий уровень самостоятельности в труде по собственной 

инициативе. Например, ребѐнок может сам помыть пол к возвращению мамы, чтобы еѐ 

порадовать. Он не только сам организует свой труд, но и понимает, когда именно он должен 

это сделать. 

Положительное отношение к труду, которое формируется в дошкольном возрасте, 

зависит от поддержки взрослых. Именно от них зависит, сохранится ли у ребѐнка стремление 

участвовать в жизни взрослых, проявлять инициативу, учиться использовать орудия труда. 

Здесь необходимо терпение, готовность позволить ребѐнку пробовать много раз, не ругать за 

ошибки и не подавлять инициативу. 

Познавательное развитие 

Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать задачи 

расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, а 

также развивать умения выполнять действия по образцу (подражание) и словесной 

инструкции, соблюдать определѐнную последовательность действий. 

Художественно-эстетическое развитие 
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В данном виде деятельности художественно-эстетическое развитие обеспечивается 

через формирование представлений об аккуратности, эстетике быта (красиво накрытый стол, 

порядок в личных вещах и т.д.). 

Интерес к освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться произведениями 

фольклора (потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с 

выполнением культурно- гигиенических правил. Важно поощрять детей, которые аккуратно 

обращаются с одеждой, правильно едят, самостоятельно пользуются носовым платком; в 

присутствии родителей выражать своѐ удовлетворение от достижений ребѐнка. Совместные 

усилия воспитателей и родителей помогут ребѐнку осознанно усвоить и самостоятельно 

использовать гигиенические навыки. 

Физическое развитие 

Воспитатель учит детей беречь своѐ здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде и др.), следить за своим самочувствием. 

Возрастающие физические возможности, стремление к самостоятельности позволяют 

не только развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при выполнении 

действий  самообслуживания (одевание, умывание), но и  создавать положительное 

настроение  у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Формирование навыков самообслуживания и выполнение трудовых операций способствует 

развитию мелкой моторики, координации движений. 

Особое внимание уделяет воспитатель освоению основ гигиенической и двигательной 

деятельности. Возрастает уровень  самосознания, формируется образ физического «Я», 

связанный с особенностями своего тела, двигательными возможностями. Необходимо 

формировать некоторые доступные возрасту представления об охране своего здоровья 

(нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными руками, есть много сладкого и 

т.д.). 

Речевое развитие 

В процессе деятельности детей по самообслуживанию педагог имеет возможность 

активизировать их речевую деятельность, привлекать внимание детей к их собственной речи, 

воспитывать эмоционально положительное реагирование на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, другому ребѐнку). Педагог постоянно 

поощряет намерения ребѐнка высказаться, уточняет значения уже известных слов названий 

объектов трудовой деятельности, трудовых действий, знакомит детей с новыми словами и 

понятиями. 

Воспитатель поощряет детей к использованию в речи обиходной лексики, названий 

посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, 

времѐн года, основных цветов, названий признаков  предметов,  действий.  Важно  

вырабатывать у детей умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на вопрос, 

учить принимать участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками, учить правилам 

речевого этикета в общении с окружающими (приветствие, прощание, выражение 

благодарности, употребление «вежливых» слов и пр.). 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие 

Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на физическое развитие 

ребѐнка. Организуя двигательную деятельность, педагог должен: 

– формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой, гармоничному физическому развитию; 

– развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 

координацию движений); 

– обогащать двигательный опыт детей (способствовать освоению основных 

движений); 

– формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

При этом важно, что и педагог, и родители обращают внимание на то, какой диапазон 

движений для ребѐнка является привычным, а каких движений недостаточно в его 
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повседневных двигательных упражнениях. К таким важным для развития двигательной 

сферы дошкольника следует отнести следующие классы действий: 

– действия, требующие ориентировки в пространстве; 

– действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребѐнка во внешнем 

пространственном поле: бег, прыжки, лазанье, ползание и т.д.; 

– точные, «прицельные» действия в пространственном поле без предметов и с 

разнообразными предметами; 

– разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее намеченным 

планом; 

– действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус 

мускулатуры; 

– манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой) 

моторики. 

Педагогу важно помнить, что у дошкольников нет достаточного арсенала 

двигательных средств для того, чтобы с ходу овладевать целостными движениями, которые 

требуют одновременных ориентировок в пространстве собственного тела и во внешнем 

пространстве. Для этого необходим специфический для построения каждого действия 

диапазон навыков, в основе которых лежат сложнейшие системы сенсорных коррекций, и с 

их помощью «выстраиваются» двигательные действия. Когда детям этого возраста 

предлагается овладевать целостными двигательными действиями, требующими сложного 

взаимодействия различных уровней нейрофизиологической, психофизиологической и 

психической регуляции, то заведомо неверно выполняемые с самого начала движения 

частично автоматизируются после нескольких повторений. Вслед за этим исправить неверно 

сложившиеся двигательные навыки бывает не всегда легко (С.В. Маланов). 

Познавательное развитие 

В процессе двигательной деятельности у ребѐнка формируются представления о 

правильном, не наносящем ущерба организму выполнении основных движений, о некоторых 

видах спорта, о правилах и видах подвижных игр. Одной из главных задач этой области 

является формирование представлений о ценностях здорового образа жизни и его 

элементарных нормах и правилах (двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

Именно в двигательной деятельности ребѐнок учится целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Речевое развитие 

Влияние двигательной активности на развитие речи ребѐнка неоспоримо. Взаимосвязь 

общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями крупнейших российских 

ученых (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия). Развитие двигательной активности и 

развитие речи находятся в прямо пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем 

лучше развита речь. 

Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником различных классов 

двигательных действий важным является развитие рефлексивности по отношению  к 

собственным движениям и действиям – умения  осознавать  выполняемые  действия:  

рассказывать  о  том, с какой целью, как и в какой последовательности они выполняются. 

Художественно-эстетическое развитие 

Этот вид развития обеспечивается, когда педагог ставит ребѐнку задачу не просто 

выполнить какое-либо движение или комбинацию движений, а сделать это красиво. В 

большей степени художественно- эстетическое развитие обеспечивается через такие виды 

двигательной деятельности, как выполнение музыкально-ритмических движений, 

хореографических и гимнастических действий. При формировании сложных двигательных 

действий полезно соблюдать ряд условий. Педагогу необходимо специально подбирать 

«подводящие» упражнения, которые позволяли бы ребѐнку раздельно научиться выполнять 

соответствующие строящемуся действию произвольные осознаваемые формы ориентировки 

– в пространстве собственного тела, в степени напряженности и расслабленности 

определѐнных групп мышц, в направлении и характере (ритм, темп) пространственных 

перемещений,   в способах использования предметов, а также в общей временнóй и 

пространственной точности движений. 
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Социально-коммуникативное развитие 

В этой области двигательная деятельность способствует формированию обобщѐнных 

представлений дошкольника о своем организме, его возможностях. Педагог подводит ребѐнка 

к пониманию того, что между переживаемыми им состояниями существует тесная связь: боль 

рождает отрицательные чувства, а приятная музыка, танец поднимают настроение. 

Организация педагогом различных игр, тренинговых упражнений помогут ребѐнку познать 

внутренний мир чувств и состояний,    а также научат  анализировать  их и управлять ими. Не 

менее  важно  по мере адаптации приучать ребѐнка к различным жизненным ситуациям – 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную 

опасность, находить способы избегать еѐ. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Положения ФГОС Формы, методы и средства реализации  

ООП, которые соответствуют идеям ФГОС 
ДО 

1.4. … «2) построение образо вательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором 
сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее – 
индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности…» 

«2.6. Содержание Программы должно обеспечивать развитие  
личности,  мотивации  и способностей детей в различных 
видах деятельности и охватывать следующие структурные 
единицы, представляющие определѐнные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные 
области): социально-коммуникативное 
развитие,познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
2.7. Конкретное содержание указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах  

Большая часть непосредственной 
образовательной  деятельности 
проходит в форме самостоятельной 
деятельности  дошкольников под 
руководством взрослого, в которой они 
имеют большую степень свободы для 
выбора деятельности по интересам. 
Естественно, что для этого взрослый 
должен научить дошкольников 
различным видам деятельности, которые 
они в дальнейшем и могут выбирать. 

Непосредственная  образовательная 
деятельность организована не по 
направлениям развития, а по различным 

видам детской деятельности. 
Используемые методы позволяют детям 
научиться самостоятельно познавать 

окружающий мир, что даѐт им 
возможность проявить свою активность 
(овладев деятельностью, дети могут 
заниматься ею самостоятельно) и стать 
субъектом процесса образования 

деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности – как сквозных 
механизмах развития ребѐнка):  для детей дошкольного 
возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов  деятельности,   таких как 
игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование, 
изобразительная, музыкальная и двигательная» 

 (т.е. принимать участие в выборе того, что 
ребѐнок хочет узнать, чему он хочет 
научиться). В свою очередь, при 
соблюдении определѐнных условий 
перечисленные во ФГОС ДО виды 
деятельности обеспечат всестороннее 
развитие дошкольника и достижение им 
целевых ориентиров  

«2.8. Содержание Программы должно отражать следующие 
аспекты образовательной среды для ребѐнка дошкольного 
возраста: 
1) предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребѐнка к миру,  к  другим  людям, к 
себе самому» 

В программе должно быть описано: 

 1) каким образом предметно-
протранственная  образовательная среда 
служит основным средством развития, 
как она обеспечивает возможность 
свободного выбора деятельности 
дошкольниками; 
2) характер взаимоотношений детей друг с 
другом и со взрослым, который 
обеспечивает поддержку детской 
инициативы 

Два варианта организации непосредственной образовательной деятельности в ДСО  

 

Параметры 
сравнения 

Занятия направлены прежде всего 
на передачу знаний 

Занятия направлены на обучение 
видам деятельности 
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вариантов 

Как называются 
занятия 
(непосредственная 
образовательная 
деятельность)? 

«Ознакомление с окружающим 
миром», «Математика», «Развитие 
речи» и т.п. – это названия школьных 
предметов или более крупных 
образовательных областей 

Продуктивная деятельность, дидактическая 
игра, исследование, чтение слушание и т.п. 
– это названия видов детской деятельности 
и на занятиях, и вне занятий 

Что изучается на 
занятиях? 

Новые понятия, объекты, способы 
действий и т.п. (каждый раз – новое 
содержание) 

Новые способы действий, которые дети 
осваивают практически,  используя уже 
приобретѐнные умения 

Чем отличается 
деятельность 
детей на занятиях 
и вне занятий? 

На занятиях – усвоение новой 
информации, вне занятий – 
использование усвоенной 
информации (разные виды  

деятельности) 

На занятиях – деятельность ребѐнка с 
помощью воспитателя,  вне  занятий – 
самостоятельная деятельность 
(используются те же способы действий) 

 

Какова роль 

воспитателя? 

«Учитель», сообщающий 
информацию, знающий «истину» 

Наставник, знающий новые игры, умеющий 
придумать неожиданные повороты в уже 
известных играх; знающий интересные 
приѐмы конструирования, рисования, лепки; 
умеющий провести интересные опыты и т.д. 

Чем отличаются  
занятия от других 
видов деятельности 
дошкольника в 
ДСО? 

На занятиях дети узнают новое, в 
остальных видах деятельности 
используют полученный опыт на 
практике. Особая роль занятий как   
источника   получения новой 
информации от взрослого 

На занятиях всегда осваивается   что-то    
новое в деятельности, все дети занимаются 
освоением этого нового или, можно сказать, 
все занимаются одним и тем же. Другие 
виды деятельности дошкольников 
предполагают самостоятельный выбор 
ребѐнка, чем ему заниматься. Дети 
одновременно играют в разные игры, 
занимаются разными видами творчества 
или выполнением интересных для них 
заданий. 

Формы организации образовательной деятельности при освоении каждого вида деятельност 

Чтобы достичь целей и задач, поставленных во ФГОС ДО, необходимо сделать 

главным элементом образовательной деятельности дошкольников их самостоятельную 

деятельность, осуществляемую в соответствии с их выбором. Однако для того, чтобы дети 

смогли выбрать себе вид деятельности и осуществить еѐ на практике, они  овладевают 

каждым видом и приѐмом деятельности. Это возможно, если совместная деятельность 

педагога с детьми, родителя с детьми и самостоятельная деятельность детей образуют 

целостную взаимосвязанную систему. 

При этом на совместных занятиях дошкольников с педагогами, которые называются 

«Мы вместе», дети могли бы осваивать новые виды деятельности (игровую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную и другие), новые приѐмы и способы действий в уже 

освоенных видах деятельности, новые темы в сюжетном и содержательном наполнении 

деятельности, получая тем самым необходимые представления об окружающем мире 

применительно к данному виду деятельности («Рисуем лето», «Идѐм с семьѐй в зоопарк»). 

Овладение различными видами деятельности и приобретение детьми умений позволяет 

им в дальнейшем действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид занятий из 

освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. Эта форма образовательной 

деятельности называется «Мы сами». Главная еѐ особенность – опора в детской 

деятельности на умения и способы действий, приобретѐнные   с помощью взрослых. При 

этом разнообразие освоенных приѐмов и способов действий позволяет детям выбирать и 

комбинировать свою деятельность. 

Важную роль играет и третья форма  образовательной  деятельности – занятия 

дошкольника с членами своей семьи, которые мы назвали «Я и моя семья». Привлечение 

родителей позволяет связать деятельность дошкольников в детском саду и дома, 

организовать общение детей и родителей и направить его в посильное для семьи русло, 

выбрав наиболее важные темы для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с 

природой, временами года и т.п.). 

Формы совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей 
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Характеристик

а форм 

образовательной 

деятельности 

 

«Мы вместе» 

 

«Мы сами» 

 

«Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель – освоение детьми 

способов действий, форм и 

приѐмов разных видов 

деятельности, важнейших 

представлений 

Главная цель – 

создание условий 

для благоприятной 

жизни и 

полноценного 

развития ребѐнка 

при поддержке 

детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и 

затруднений 

ребѐнка 

Главная цель – совместное 

освоение детьми и родителями 

различных видов деятельности, 

предпочтительных в домашнем 

образовании и обеспечивающих 

развитие детей 

Каково участие 

взрослого? 

Освоение новых видов и 

приѐмов деятельности 

происходит под руководством 

взрослого (непосредственная 

образовательная  

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная 

или групповая 

деятельность детей 

по применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и 

новой ситуации. 

Педагог в роли 

консультанта 

Совместная деятельность ребѐнка 

и родителей (членов семьи) по 

применению полученных умений, 

овладению новыми приѐмами 

деятельности 

Степень 

запланированно

сти 

деятельности, 

свобода выбора 

Освоение новых способов 

действий, видов деятельности, а 

также их тематическое 

расширение – элемент гибкого (с 

учѐтом интересов детей) 

тематического планирования 

Дети сами 

выбирают себе 

занятия (виды  и 

приѐмы 

деятельности)  на 

базе освоенных 

ранее («Мы 

вместе»). 

Предметно -  

п р остранственная 

Развивающая 

образовательная 

среда с 

различными 

средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

Деятельность осуществляется 

исключительно по желанию     

ребѐнка и в соответствии с 

возможностями родителей 

В какое время 

дня 

происходит? 

В специально предусмотренное 

время для непосредственной 

образовательной деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, 

на прогулке, во 

время режимных  

моментов, 

самообслуживания 

и бытового труда и 

т.п. 

В выходные дни, вечером (если у 

ребѐнка есть желание) 

 

Организация и направление общения взрослых и детей  в  рамках  формы  организации  

образовательной  деятельности «Мы вместе» 

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) дошкольников с педагогом 
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проходят по каждому виду деятельности в соответствии с тематическим планированием и с 

учѐтом возрастных особенностей детей. Возможные виды занятий: 

1) занятия, посвящѐнные знакомству с новым видом деятельности. На них под 

руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую деятельность. Степень их 

самостоятельности на первых этапах невысока, но в дальнейшем по мере освоения этого вида 

деятельности они могут пытаться выполнять задания самостоятельно; 

2) занятия по освоению нового приѐма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или рисовать свет, лепить 

цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть выше; 

3) занятия, посвящѐнные сюжетно-тематическому наполнению деятельности. 

Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребѐнка элементарную  целостную  картину  мира  

и  достичь  целевого  ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт...»; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. В конце каждой темы 

педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей и на знакомство с инструкциями 

мотиваторами (это переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от 

которой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем. 

Осуществление дошкольниками выбора деятельности в рамках формы организации 

образовательной деятельности 

«Мы сами»  

В рамках данной формы образовательной деятельности предметно-пространственная  

развивающая  образовательная   среда   состоит из ряда центров, в которых размещены 

предметы и оборудование для организации самостоятельной деятельности детей. Число 

центров и характер их наполнения определяет воспитатель в соответствии с возрастом детей и 

их пожеланиями, темой, событиями окружающей жизни. Например, в центре изобразительной 

деятельности имеется всѐ необходимое для рисования, лепки, аппликации; в центре 

наблюдения и исследований – всѐ необходимое для проведения опытов по исследованию 

объектов  окружающего  мира и экспериментирования с ними и т.п. Незанятое центрами 

помещение может  использоваться для проведения сюжетно-ролевой игры или игры по 

правилам. Иными словами, дети хорошо знают, куда направиться, чтобы заняться тем видом 

деятельности, который они выбирают. 

Время от времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны с разными 

сюжетами, могут выстраиваться вокруг одного сюжета или темы (например, неделя овощей и 

фруктов, домашних животных или весны). Это необходимо, как уже было сказано выше, 

чтобы сформировать в голове ребѐнка элементарную целостную картину мира и достичь 

целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живѐт...». 

В каждом центре в течение, например, недели воспитатель размещает элементы 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды (предметы, 

оборудование), позволяющие детям заниматься различными видами деятельности, а также 

специальные «инструкции-мотиваторы» (условное предварительное название), которые с 

помощью рисунков наглядно (пиктографический «текст») сообщают всю необходимую 

информацию о том, как организовать самостоятельные или групповые занятия детей, 

расширяют представление детей о том, чем можно заниматься, предлагают на выбор разные 

варианты той или иной деятельности. Некоторые инструкции мотиваторы могут описывать 

переходы от одного вида деятельности к другому. Например, «сделай домик для кукол или 

солдатиков и поиграй»; «нарисуй и обсуди (расскажи, объясни)» и т.д. 

Из предметов, оборудования и инструкций мотиваторов воспитатель может создать 

специальную выставку «Предложения дня» и регулярно обновлять еѐ содержимое. Кроме того, 

средствами вовлечения детей в разные виды деятельности могут быть и плакаты мотиваторы, 

расположенные на стенах группы. Дети сами выбирают центр и направляются  в него, 

выбирая инструкцию мотиватор знакомого им типа (отличающюся от прежних другим 

наполнением),  выполняют  задание или играют в игру, которую они выбрали. В этой ситуации 

задача воспитателя сводится к консультированию детей в выборе центра и вида деятельности, 
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«прочтении» инструкции по набору условных знаков, смене уже освоенных инструкций 

мотиваторов на новые, наблюдению за самосто ятельной деятельностью детей и включению в 

эту деятельность помере необходимости и т.п. Таким образом, в группах ДСО осуществляется 

преобладающая в течение дня самостоятельная деятельность детей – свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам 

и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данная форма организации  образовательной деятельности  связана с другой формой – 

«Мы вместе», где происходит знакомство с новым видом или приѐмом деятельности, новой 

темой, новым типом инструкции мотиватора и т.п. 

Таким образом, в течение всего времени, отведѐнного на образовательную 

деятельность, предполагается гибкое сочетание самостоятельной деятельности детей («Мы 

сами») с непосредственной образовательной деятельностью («Мы вместе»). 

При таком подходе проще выполнить рекомендации ФГОС по педагогической 

диагностике, которая может «использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 2) оптимизации работы с группой детей». 

Форма  организации  образовательной  де ятельности «Я и моя семья» 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя семья» является 

координация и согласование усилий ДСО и членов семьи дошкольника в его развитии по 

всем направлениям и образовательным областям. 

Необходимость такой формы образования обусловлена желанием использовать потенциал 

домашнего образования в сочетании с возможностями ДСО для получения лучшего 

образовательного  результата.  Особое внимание следует уделить уникальным возможностям 

домашнего образования в режиме «один взрослый – один ребѐнок», недоступном в ДСО для 

всех дошкольников, а также возможности создания дома индивидуальной предметно-

пространственной развивающей образовательной среды с учѐтом особенностей развития 

ребѐнка. Кроме того, в домашних условиях можно уделить особое внимание некоторым видам 

деятельности, например, самообслуживанию и элементарному бытовому труду. 

Для успешной реализации формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» члены семьи могут знакомиться с целевыми ориентирами развития детей, 

приведѐнными во ФГОС, с предстоящими действиями педагогов ДСО по достижению 

образовательных результатов, обсудить возможности членов семьи, их вклад в развитие 

ребѐнка. Педагоги также могут  узнать пожелания родителей   в отношении развития их детей 

для дальнейшего учѐта их в работес детьми. Согласованные представления родителей и 

педагогов ДСО  о целях и средствах образовательного процесса – основа успешного развития 

детей. Данная форма организации образовательной деятельности детей предполагает 

проведение на территории ДСО мастер- классов родителей с участием детей и педагогов. Они 

позволят через обмен опытом осваивать те виды деятельности, которые рекомендуются для 

образования в домашних условиях. 

 

Формы реализации содержания образовательной программы в 

соответствии с образовательными областями - младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Формы реализации содержания образовательной программы  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально -

коммуникативного развития детей педагоги:  

- целенаправленно создают пространство, приглашающее к разнообразной 

предметной исследовательской деятельности, сменяемое в течение дня; 

- подают детям пример желаемых реакций и поведения; устанавливают чѐткие 

ритуалы режимных моментов, единообразие их исполнения (приветствие и 

приход в группу утром, прощание вечером, укладывание спать, ритуалы трапезы, 

празднование дня рождения и т. д.); 

- вводят добрые традиции жизни группы: «Утро радостных встреч», «Сладкий 

час»; 

- вводят нормы жизни группы, обязательные для выполнения всеми членами 
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группы, включая взрослых; 

- используют игровые персонажи как субъекты оценки продуктов деятельности 

детей и их поведения; 

- открывают ребѐнку новые стороны предметов, объектов и явлений через 

комментарии к наблюдаемому объекту или явлению; 

- используют индивидуальный контакт в качестве основной формы общения с 

ребѐнком данного возраста; 

- практикуют повторения в реализации содержания образовательных областей для 

лучшего усвоения этого содержания детьми; отвлекают и переключают ребѐнка с 

одного состояния на другое в случае, если испытываемая им эмоция слишком 

сильна и захватила ребѐнка, он нуждается в том, чтобы успокоиться, 

восстановить равновесие; 

- соблюдают соответствующий возрастным физиологическим особенностям ритм 

режима для поддержания ровного положительного эмоционального фона; 

- проводят пальчиковые игры; 

- проводят артикуляционные звуковые игры. 

Познавательное 

развитие 

 

С целью формирования у детей познавательных действий, развития их интересов, 

любознательности и познавательной мотивации взрослые (педагоги): 

- создают условия для постижения предметного содержания мира с помощью 

анализаторов и манипулирования с объектами (по принципу «Что вижу, с чем 

действую, то и познаю»); 

- создают условия для интенсивного эмоционального освоения окружающего 

мира; проводят адаптационные мероприятия; 

- организуют наблюдения («Мир за окном», прогулки); организуют 

экспериментирование; 

- формируют сочувственное и бережное отношение к миру посредством решения 

«проблем игрушек» (их ремонта), изготовления подарков и сюрпризов для 

малышей; 

- проводят мини-праздники; проводят педагогические беседы; проводят 

регулярные прогулки; 

создают каждому ребѐнку условия для хранения личных вещей и предметов, вызвавших 

его интерес («сокровищницы»). 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира педагоги:  

- создают в группе педагогически целесообразную, сменяемую комфортную 

развивающую образовательную среду, богатую различными дидактическими 

материалами, сенсорными эталонами для освоения детьми количественных и 

качественных признаков окружающих их предметов; 

- привлекают внимание детей к сенсорному материалу (создают дидактическую 

сенсорную коробку, содержимое которой формируется по тематическому 

принципу и обновляется, меняется два-три раза в неделю); 

- поддерживают и сопровождают детскую деятельность речевыми комментариями, 

характеризующими признаки окружающих предметов, называет их с 

использованием прилагательных; 

- используют в работе фольклор, рассказывают сказки с циклическим сюжетом 

(«Репка», «Колобок», «Теремок», «Рукавичка»), организуют их прослушивание 

детьми в аудиозаписи, просмотр мультфильмов, разыгрывание с помощью 

настольного театра и кукол бибабо; 

- создают условия и организуют самостоятельную деятельность детей в 

комфортной развивающей образовательной среде. 

Самостоятельная деятельность детей при педагогической поддержке организуется 

ежедневно в утреннее время в группе или во время прогулки; индивидуально или с 

маленькими подгруппами детей по три-пять человек; кратковременно (5-7 минут) 

 

Речевое развитие 

 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения 

педагоги: 

- используют в обращении к детям содержательную, эмоциональную речь, 

соответствующую возрастным возможностям восприятия детей с точки 

зрения лексики, чѐткости артикуляции, выразительности; 

- приводят речевые образцы; проводят речевые игры; вводят в повседневную жизнь детей 

потешки, песенки, небольшие авторские стихи; вызывают у детей интерес к книгам, их 

рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 

- вводят традицию ежедневного чтения детям произведений художественной литературы, 

рассматривание с детьми детских книг; 

- применяют приѐм многократного чтения или рассказывания одного и того же хорошо 
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знакомого детям произведения, не отказывают в его многократном повторении; 

- привлекают детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова, короткие предложения в соответствии с 

контекстом); 

-проводят сказки-инсценировки; проводят игры-драматизации; 

- проводят экскурсии (по группе, по детскому саду); 

деятельно реагируют на просьбы детей, их предложения, вопросы; используют в работе 

задания типа «покажи», «принеси», «сделай»; используют хороводные, дидактические, 

подвижные игры с текстам 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

педагоги: 

- организуют наблюдение детей (неоднократное, отсроченное во времени) за 

деятельностью воспитателя по * созданию рисунков, фигур из пластилина; 

- создают несложные, знакомые ребѐнку конструкции, изображения, комментируя свои 

действия; 

- организуя наблюдения за действиями взрослого, предлагают детям различные 

изобразительные материалы, привлекают к совместной деятельности по созданию 

изображений; 

- создают изображения совместно с ребѐнком, подчѐркивая его авторство и успешность 

его действий; 

- используют созданные воспитателем или воспитателем совместно с детьми изображения 

в качестве образца для последующего самостоятельного воспроизведения ребѐнком; 

- задают ребѐнку вопросы о содержании его работы и намерениях; 

- побуждают детей дополнять созданное изображение деталями, задавая вопросы. 

Помогают детям в дополнении изображения выразительными деталями, конкретизируя 

его, тем самым поддерживают ребѐнка в реализации его замысла; 

- раскрывают возможности изобразительных материалов; показывают различные приѐмы 

работы с ними; практикуют специально организованную совместную с детьми 

образовательную деятельность, занятия четырѐх типов: 

• занятия, на которых воспитатель знакомит детей с изобразительными материалами и на 

которых он рисует или лепит сам, а дети наблюдают; 

• занятия, на которых воспитатель создаѐт изображение персонально для каждого ребѐнка, 

привлекая к этой деятельности детей, предлагая им действовать самостоятельно, 

подражая действиям педагога; 

• занятия, на которых ребѐнку предоставляется возможность выразить своѐ 

эмоциональное состояние, рисуя или вылепливая то, что он сам хочет и в том 

количестве, в каком хочет; 

• занятия, на которых педагог постепенно подводит детей к тому, чтобы они ставили 

перед собой задачи и добивались их достижения; 

- создают в течение дня условия для самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение 10-20 минут; 

- показывают пример пения, музицировали, рисования, лепки, конструирования 

Физическое 

развитие 

 

Технологии реализации содержания образовательной программы с целью 

приобретения детьми опыта в двигательной деятельности  планируют двигательную 

активность детей с приоритетом на развитиелокомоторных движений, связанных с 

формированием бега, прыжков, бросания: 

- включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в обязательном порядке 

физические упражнения для развития динамического и статического равновесия при 

перемещении в пространстве, при движении в различных условиях; 

- обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность учѐта 

упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью развития 

соответствующих нервных центров по управлению их работой и выработки пластичности 

высшей нервной деятельности; 

- используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых 

физкультурных занятий с целью развития возможностей ребѐнка в управлении 

движениями; 

- используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребѐнка и достижения 

точности в выполнении общеразвивающих упражнений; 

- используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение слов и звуков 

на выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребѐнком дыхания на 

выдохе. 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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старший дошкольный возраст 

                                           

Название  

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает 

информацию, с  помощью наглядных 

пособий и технически средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ  

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок  на  доске  и  

пр.  Метод демонстраций связан с   

показом мульфильмов,  и диафильмов  и  

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным.

 Оно не исключает возможности 

отнесения  отдельных средств  

наглядности  как  к  группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных  методов в образовательном 

процессе. 

Практические Практические  методы обучения 

основаны на практической деятельности

 детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических  заданий 

проводится  после  знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут   проводиться   не   только   в 

организованной образовательной 

деятельности,  но и самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию,   а   они   ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако 

при использовании  этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть   метода состоит   в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении  

образца,  а  деятельность детей  – в 

выполнении действий  по образцу. 

Проблемное 

изложение 

 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему–сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

Дети  следят  за  логикой  решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления   и познания,   образец 

культуры развертывания познавательных  

действий. 
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познания, научного решения проблем 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в  том,  что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на проблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

Исследовательски

й 

 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе  образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном 

процессе 

определенной последовательности 

выполнения   заданий:   начиная   с 

анализа и оценки конкретных ситуаций,    

дидактическим   играм. 

Активные методы  

применяются по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Формы работы  

Физическое 

развитие 

НОД    

Утренняя гимнастика 

Игра    

Беседа    

Рассказ    

Чтение    

Рассматривание  

Интегративная деятельность 

Диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра  

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 
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Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Проектная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Речевое развитие Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Изготовление  украшений для группового помещения  к  праздникам,  

предметов  для  игры, сувениров, предметов для познавательно - 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра   

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания)

  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра  
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, 

структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения пользоваться 

речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду 

сверстников. 

Задачи: 

- Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 

- Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

-Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми 

в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

-Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 

степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

-Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

- Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение 

родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

-Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с различными 

речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс планируется в соответствии с 

основными этапами и задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 

 

 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 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 преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространѐнное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определѐнной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, чтобы 

индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, которые соответствуют 

структуре речевого нарушения. 
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитиеречи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-

фонематическоенедоразвитие речи 

Развитие фонематического восприятия  

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи - Пополнение словаря 
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-Совершенствование грамматического строя  

-Совершенствование связной речи 

 -Развитиефонематического восприятия 

 -Совершенствование слоговой структуры слов  

- Коррекция звукопроизношения 

Данное направление разработано для реализации в условиях логопедического пункта детского 

сада общеразвивающего вида, то есть в расписании непосредственно образовательной деятельности не 

предусмотрено специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения. Учитель-логопед берѐт 

детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека). 

Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. Периодичность 

микрогрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками, 

имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения звукопроизношения. 

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими 

фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По мере формирования у детей 

произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для 

автоматизации произношения. Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не 

более 20 мин и микрогруппового - не более 25 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. 

Программа составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных занятий: 

индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребѐнка, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и 

т. п.); 

 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

- развитие артикуляционного праксиса; 

- фонационные упражнения; 

- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

- первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

микрогрупповые (подгрупповые) - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 

детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для 

логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 ребѐнка объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребѐнка. Состав микрогрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

- закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

- воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом исправленных на 
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индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, поэтому не 

ведется тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми. Планирование 

содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: описываются основные направления, 

по которым планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 

упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых 

завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

Содержание коррекционно – развивающей работы 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 

недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Формирование правильного звукопроизношения 

Первый этап: диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических 

процессов, уровня речевого развития. 

Учитель-логопед проводит обследование с 1по 15 сентября и 15 по 25 мая. 

• Исследование неречевых психических функций; 

•Сбор анамнестических данных; 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических предпосылок и коммуникабельности, готовности к обучению. 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки 

звуков; 

- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой гимнастики; 

-  укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени. 

Третий этап: постановка звука 

Цель: постановка звука (изолировано). 

- коррекция дефектов произношения;  

- формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического 

восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и 

синтезе; 

- развитие психических функций; 

- развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи. 

- коррекция дефектов произношения;  

- развитие психических функций; 

- развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

- коррекция дефектов произношения;  

- развитие психических функций; 

- активизация и расширение словарного запаса; 

- развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

II. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
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синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

III. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,  
мышления на отработанном в произношении материале. 

IV. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя 

русского языка. 
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

Общее количество часов – 36  

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата).  

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7.Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических занятиях. 

План индивидуальных занятий с детьми имеющими речевые нарушения. 

1. Подготовительные упражнения. 

2. Постановка звуков. 

3. Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 

4. Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 

5. Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и предложениях. 

6. Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия ―звук‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, ―звонкий звук‖, ―слог‖, 

―предложение‖ на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

ФГОС ДО предлагает в качестве ориентиров образовательные области (направления 

развития), а также виды деятельности. Достижение целей и задач каждой области возможно 

только в различных видах деятельности, их разумном, хорошо спланированном сочетании. В 

основе организации человеческих действий и деятельностей заложено два типа 

ориентировочных составляющих:  

а) ориентировка в социальных, общественно мотивационных особенностях 

деятельностей и действий, овладение которыми  преимущественно  обеспечивает развитие  

мотивационно-смысловой  (личностной)  сферы  ребѐнка;  

б) ориентировка в предметных операционально-технических особенностях действий, 

овладение которыми преимущественно обеспечивает развитие познавательно-

интеллектуальной сферы психики ребѐнка.Человеческие действия, которыми овладевает 

ребѐнок, определяются не только (и не столько) конкретной целью или предметными 

условиями, а значением и смыслом действия и его последствий в человеческих 
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взаимоотношениях. Человеческое действие становится общественно-опосредствованным 

благодаря возникновению особой формы психической ориентировки на смысл и значение 

действия в разнообразных отношениях с другими людьми. 

С момента рождения ребѐнка усвоение человеческой культуры протекает во 

взаимодействиях с другими людьми (взрослыми). Развитие происходит в системе двух типов 

отношений с предметным миром и людьми: 

– овладение способами организации взаимоотношений с другими людьми, 

овладение способами ориентировки в системе социальных и межличностных отношений, 

которые опосредованы предметами и знаково-символическими средствами (ребѐнок–

предмет–взрослый). Формируются и развиваются преимущественно мотивационно-

смысловые, личностные составляющие психики человека; 

– овладение способами организации и реализации действий с предметами и 

знаково-символическими средствами, образцы которых задаются (опосредованы) 

другими людьми (ребѐнок–взрослый–предмет). Формируются и развиваются 

преимущественно операционально-технические и интеллектуальные составляющие 

психики человека. 

Таким образом, для формирования и развития у ребѐнка умений необходимо пройти 

несколько этапов: сначала ребѐнок под руководством взрослого присвоит основные умения 

(формирование умений при помощи взрослого) на основе первичных представлений. Далее, 

по мере усвоения умений, ребѐнок начнѐт применять их в деятельности в стандартной 

ситуации (применение умений). Эти два действия описывают необходимый уровень 

педагогической работы преимущественно репродуктивного характера. Последний этап – 

творческое применение умений в новой ситуации, т.е. перенос существующих знаний и 

умений в новую ситуацию (этап носит продуктивный характер). 

Именно такое  обеспечение  деятельностного  подхода  с  поэтапным движением от 

тесной работы ребѐнка со взрослым к его максимальной творческой самостоятельности и 

обеспечивает готовность и способность ребѐнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе усвоенных культурных норм и способов действия, что и называется 

культурными практиками. Н.А. Короткова называет культурными практиками «идущие от 

взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребѐнка». Определяя 

общие подходы к организации образовательного процесса, автор призывает «заменить 

привычное для современной дошкольной педагогики разделение "игра–учебные занятия", 

приводящее к разрыву целостности образовательного процесса, на более психологическую и 

соответствующую возрасту структуру: игра и родственные ей виды деятельности». 

По мнению автора, «интрига» возраста состоит в столкновении изначального игрового 

– процессуального (не прагматичного) отношения ребѐнка к реальности (опробования себя в 

ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими 

специфических средств способов, и в постепенном (без формирования) «разламывании» 

диффузной инициативы ребѐнка на разные еѐ направления (сферы). 

Н.А. Короткова выделяет следующие виды культурных практик: игровую, 

продуктивную, познавательно-исследовательскую и коммуникативную практику (последняя 

в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового, или продуктивного, или 

исследовательского характера). 

Целевые ориентиры, обозначенные во ФГОС ДО, могут быть достигнуты только в 

рамках деятельностного подхода.. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей: 

– проявляет инициативу и самостоятельность в  различных  видах деятельности; 

– способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

– способен к волевым усилиям; 

– пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам 

людей; 
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– способен к принятию собственных решений. 

А. Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребѐнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

Б. Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному выбору, 

волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к творческой 

(продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретѐнных 

способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих замыслов 

в конкретных продуктах). 

Этапы развития  самостоятельности  и  инициативы у детей дошкольного возраста 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным образцом и 

речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребѐнка со взрослым, где 

взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а как 

равноправный партнѐр по совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный 

перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе ребѐнок в 

коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и нормативов 

деятельности. Эта позиция показывает максимально активное отношение ребѐнка к 

осваиваемой деятельности и помогает решать известную  проблему  трансформации 

«знаемого» в «реально действующее». При этом последний этап в развитии деятельности, с 

одной стороны, позволяет ребѐнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а 

творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл 

предметов и явлений; с другой стороны, задавая другим нормы и образцы деятельности, 

демонстрируя способы еѐ выполнения, ребѐнок учится контролировать и оценивать других, а 

затем и себя, что исключительно важно в плане формирования психологической готовности к 

школьному обучению. 

Эти этапы в целом можно соотнести с развитием таких качеств личности, как 

самостоятельность и инициативность, так как продвижение к решению творческих задач 

предполагает их наращивание. Более  того, решение задач третьего этапа вообще невозможно 

без самостоятельности и личной заинтересованности ребѐнка. 

Виды детской инициативы  

Творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (в продуктивной деятельности), коммуникативная инициатива (в совместной 

деятельности), познавательная инициатива как любознательность (в познавательно- 

исследовательской деятельности)  

Проявления и признаки инициативности  и  самостоятельности  детей в основных видах 

деятельности  

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

1-й уровень (3–4 года) 

Ребѐнок активно развѐртывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 

использует предметы заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. Ключевые признаки: в рамках 

наличной предметно-игровой обстановки активно развѐртывает несколько связанных по 

смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует предметы заместители в 

условном игровом значении. 

2-й уровень (4–5 лет) 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развѐртывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычной 

последовательности событий), активно использует не только условные действия, но и 
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ролевую речь, разнообразит ролевые диалоги от раза    к разу; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не 

заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе 

игры; принимает разнообразные роли; при развѐртывании разнообразных отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные ролевые 

диалоги с игрушками или сверстниками). 

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаѐт предметную обстановку «под 

замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует (связывает) в процессе 

игры  разные  сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в предметном макете 

воображаемого «мира» (с мелкими игрушками персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развѐрнутое словесное комментирование игры через события 

и пространство (что, где происходит с персонажами); частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном – история, предметном – макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

 

1. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью 

1-й уровень (3–4 года) 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчѐтливой цели, поглощѐн процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием 

материала или времени; на вопрос: «Что ты делаешь?» – отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса 

(предварительно цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощѐн процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

2-й уровень (4–5 лет) 

Обнаруживает конкретное намерение цель («Хочу нарисовать домик, построить домик, 

слепить домик») – работа над ограниченным материалом, его трансформации; результат 

фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться в 

зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

3-уровень (6–7(8) лет) 

Имеет конкретное намерение цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается 

(если неудовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для 

копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает еѐ  во время работы; 

фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит еѐ до конца. 

2. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой, совместной 

продуктивной деятельностью 

1-й уровень (3–4 года) 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель – 

пристраивается  к  уже  действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 
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Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребѐнка 

действия («Смотри...»); довольствуется обществом любого. 

2-й уровень (4–5 лет) 

Намеренно привлекает определѐнного сверстника к совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); ведѐт парное 

взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнѐра к конкретным 

действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое 

речевое предложение побуждение («Давай играть..., делать...»); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнѐра. 

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно предлагая исходный 

замысел цель («Давайте так играть..., рисовать...»), спланировав несколько начальных 

действий; использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлечѐнную тему; избирателен в выборе партнѐров; осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развѐрнутой словесной форме предлагает исходный замысел 

цель; договаривается о распределении действий,не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного взаимодействия. 

3. Познавательная инициатива  –  любознательность:  наблюдение в познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности 

1-й уровень (3–4 года) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи (манипулирует, разбирает собирает без попыток достичь точного исходного состояния); 

многократно повторяет действия, поглощѐн процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

2-й уровень (4–5 лет) 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?»); высказывает простые предположения о связи действия и возможного 

эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь определѐнного эффекта 

(«Если сделать так... или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает 

новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задаѐт вопросы относительно конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные 

действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата 

(вычленяет зависимость: действие – эффект). 

3-й уровень (6–7(8) лет) 

Задаѐт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое  причинное рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных  материалов  (коллекции);  проявляет  интерес 

к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берѐтся делать что-

то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки: задаѐт вопросы об отвлечѐнных вещах; обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 
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интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 

Проявление инициативности и самостоятельности детей в других видах деятельности 

Инициативность детей во всех видах деятельности диагностируется ярче всего на этапе 

творческого применения присвоенных знаний и умений в новой ситуации: при решении 

новых, нерассматриваемых ранее (на этапе присвоения основных алгоритмов) задач; при 

решении задач, не имеющих готового алгоритма; при создании нового продукта; 

самостоятельном «открытии» и формулировании нового для ребѐнка знания и т.д. 

При этом, как было сказано ранее, на этом этапе ребѐнок использует усвоенный 

материал не шаблонно, а с максимальной долей самостоятельности: свободно 

комбинирует известные ему алгоритмы, «достраивает» их, изобретает собственные. 

Придумывает новые названия и формулировки, в которых ярко выражает своѐ представление       

о мире. Словотворчество детей описано и проанализировано в книге К.И. Чуковского «От 

двух до пяти»: «Ребѐнок бессознательно требует, чтобы в звуке был смысл, чтобы в слове 

был живой, осязаемый образ;  а если этого нет, ребѐнок сам придаст непонятному слову 

желательные образ и смысл. Вентилятор у него – вертилятор. Паутина – паукина. Пружинка 

– кружинка. Милиционер – улиционер. ...Буравчик – дырявчик. Экскаватор – песковатор 

(потому что выгребает песок). Рецепт – прицепт (потому что прицепляется к аптечной 

бутылке). Коклюш – кашлюш». 

Сюда же можно отнести и создание новых названий в результате моделирования новых 

геометрических фигур: кватрег, треквад (композиция из квадрата и треугольника). 

Основные условия поддержки инициативности и самосто ятельности дошкольников. 

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников современная педагогика называет: 

– неавторитарное общение взрослого с ребѐнком; 

– принятие предложенного ребѐнком продукта деятельности; 

– обсуждение целей и желаний ребѐнка в его творческой деятельности при 

создании продукта; сведений, которые использовал ребѐнок, и т.д.; 

– аккуратное продвижение ребѐнка под руководством взрослого от новых для 

него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона 

ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для ребѐнка, легко выполнимым на 

основе имеющихся у него знаний и умений (зона актуального развития). Следующим 

этапом становится выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, 

свободного манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, так называемых 

продуктивных заданий. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Традиционно  главным  институтом   воспитания   является   семья. В семье 

формируется отношение ребѐнка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда 

лежит какая либо идея, норма, опыт. 

Семья является основным социальным институтом, это уникальное явление, играющее 

особую роль в жизни общества, основной носитель культурных образцов, наследуемых из 

поколения  в  поколение,  а  так же необходимое условие социализации личности. Именно 

семья с еѐ постоянным и естественным воздействием призвана формировать черты характера, 

взгляды, мировоззрение ребѐнка. В семье человек обучается социальным ролям, получает 

основы образования, навыки поведения. 

Семья постепенно вводит ребѐнка в общество, обучает его тому социальному опыту, 

который накопило человечество, традициям своего народа – это прямая функция семьи как 

социального института. 

В последнее время возрос интерес к традициям семейного и национального 

воспитания. Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что становится 

всѐ более очевидным: человек есть продукт той культуры, в которой он вырос. В основе 

традиций всегда лежит ценность семьи, в них отражаются этнические, культурные, 

религиозные особенности семьи. Семейные традиции многофункциональны, специфичны, 

эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное развитие ребѐнка идѐт более 
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успешно. Бережно передаваемые из рода в род традиции выполняют роль исторической 

памяти, осуществляя связь поколений. Главное, чтобы семейные традиции способствовали 

упрочнению взаимоотношений родителей и детей. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей, и 

педагогов. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как социального 

института, изменение еѐ социальных функций. Она утрачивает свои ведущие позиции в 

социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших функциях. Современные 

родители образованны, обладают широким доступом к информации из области педагогики и 

психологии. Однако высокий уровень образования, эрудированность и информированность 

родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 

Назрела  острая   необходимость   соответствующего   систематического просвещения 

воспитателей и родителей по различным проблемам, особенно в вопросах подготовки детей к 

школе, в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. Многие родители 

нуждаются в конкретной помощи, а источником такой помощи может стать дошкольная 

образовательная организация при условии установления между воспитателями и родителями 

доверительного сотрудничества и взаимодействия. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей, общество осознаѐт, что это требует новых 

отношений семьи и дошкольной образовательной организации. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это 

общение «на равных», а взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется с помощью общения «на равных». Главный момент в контексте 

«семья – дошкольная образовательная организация» – личное взаимодействие педагога и 

родителей. 

Общаясь с родителями, педагог не скрывает, если в чѐм-то сомневается, он просит 

совета, всячески подчѐркивая уважение к опыту, личности собеседника. Педагогический такт 

как важнейшее профессиональное качество позволяет педагогу построить по настоящему 

доверительное общение. 

Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к 

ребѐнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к его личности, опыту, 

знаниям, компетентности. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДСО с семьѐй – 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду. 

В целом эффективность взаимодействия–диалога педагога и родителей определяется 

тем, какие личности в нѐм участвуют, в какой мере они сами себя ощущают личностями и 

видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с родителями возможно, 

если оно сопровождается его постоянным профессиональным ростом. Педагог, знающий 

психологию общения, основы социологии и конфликтологии, может уверенно строить 

доверительный диалог с родителями, передавать свои профессиональные знания. Активный 

курс на создание единого пространства развития ребѐнка поддерживают как детский сад, так 

и семья. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это показатель характера взаимодействия 

ДСО и семьи. 

Задачи дошкольной ступени образования по обеспечению взаимодействия с 

родителями: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребѐнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнѐрской позиции родителей в общении с ребѐнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития у ребѐнка самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребѐнка, обогащение его кругозора, формирование 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 
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4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребѐнка к школе, развивать у 

детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое просвещение 

родителей. Одним из наиболее важных направлений работы ДСО является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы работы 

(конкретные дела, проекты и т.д.). Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс 

получают все его участники. Во первых, сами родители начинают осознавать свою  

сопричастность к происходящему в группе и за еѐ пределами. Во вторых, присутствие  в 

группе помогает родителям преодолеть собственную неуверенность  в тех или иных вопросах 

воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, приобрести новые 

умения. В третьих, наблюдение за детьми приводит родителей к пониманию того, что все дети 

разные, со своими особенностями. Так родители учатся принимать и любить своего ребѐнка, не 

сравнивая его с другими детьми, а отмечая     его достижения. 

В конечном итоге родители становятся сторонниками образовательной программы и 

доверяют воспитателям. 

Что касается детей, то присутствие родителей для них также полезно. Появляется 

возможность получить больше внимания со стороны взрослых, которые являются носителями 

знаний и опыта. Кроме того, возрастные особенности дошкольников таковы, что присутствие 

нового взрослого может стать дополнительным стимулом к деятельности и развитию. 

Вовлечение родителей в качестве полноправных партнѐров в образовательный процесс 

приносит пользу и воспитателю. Присутствие еще одного взрослого в группе позволяет 

организовать больше интересных дел и более качественно поддержать различные виды 

детской деятельности. Родители могут помочь провести наблюдения за деятельностью детей, 

творческий потенциал семей (бабушек, дедушек, братьев и сестѐр) также может быть 

использован в образовательном процессе. Такое тесное общение с семьями воспитанников 

даст возможность педагогу понять традиции и принципы воспитания  в  каждой семье, а 

родителям поможет создать дома условия для творческого применения ребѐнком знаний и 

умений, полученных в детском саду. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Направления взаимодействия 

Анкетирование и диагностика Педагогическая 
поддержка 

и просвещение 

Совместная 
деятельность 

Формы  

взаимодействия 

Предоставление родителям 
материалов для самодиагностики 
и самоанализа воспитательной 
деятельности. Анкеты: 

«Какой вы воспитатель?», тесты 
«Какие мы родители?», «По 
нимаем ли мы своих детей?» и др., 
родительские сочинения на тему 
«Портрет моего ребѐнка». 
Беседы с психологом. 
Комплексная диагностика,  
позволяющая выявить проблемы  
готовности родителей к будущей 
школьной жизни ребѐнка 

Родительские собрания 
Беседы с родителями 
Индивидуальные 
консультации Родительские 
конференции Родительские 
вечера Родительский 
лекторий 
Родительский ринг 
Родительский тренинг 
Выездной консультативный 
пункт Родительский форум 
на сайте образовательной 
организации 

Выставки 
День открытых дверей 
Конкурсы Праздники 
группы и детского сада 
Семейная академия 
Семейная гостиная 
Семейный клуб 
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Парциальная программа 
 

«Цветные  ладошки» 

( Программа  составлена   на основе Программы художественного  воспитания, обучения и 

развития детей  2-7  лет  Лыковой  И.А.) 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы 

педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гар-

моничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное 

влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чѐткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к 

окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных 

компонентов художественного развития ребѐнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно-творческого развития детей с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в 

свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и 

эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в 

художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе 

специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, 

затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-

эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт передаѐтся ребѐнку в различных 

направлениях и видах творческой деятельности. Ребѐнок приобретает основы знаний и представлений 

о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. 

На этой основе у ребѐнка формируются практические художественные умения и в результате склады-

вается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в 

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребѐнку самостоятельно переносить 

свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые 

условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство 

и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий 

характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщѐнными (типичны-

ми) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности. 
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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 (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, 

как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

► 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. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений (интеллектуальный компонент) и 

обобщѐнных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия 

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного 

наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для каждой возра-

стной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное 

планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и 

приѐмы создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

► тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый 

лес» и пр.); 

► дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

► незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и 

т.д.); 

► серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Фили-моновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

                                               Вторая группа раннего возраста 

Задачи  художественно-творческого развития детей 2-3 лет 

 - Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 

 - Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием 

 художественных  материалов  и  приѐмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретѐнные  умения  и 

 навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую 

 самореализацию. 

Младшая группа 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 
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- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной трактовки 

художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у 

детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения 

зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», 

«Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», 

«Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение ана-

лизу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный объект 

нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 - Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать восприятие 

детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

- Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

- Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

- Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая 

тем самым выразительные образы; 

- Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, 

рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

- Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Изобразительная деятельность в средней группе 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного 

вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребѐнку сложно 

раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей 

маленький ребѐнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь 

придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей 

целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет 

естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды 

изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования 

с художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, 

стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительнос-

ти. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную 

для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные 

материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приѐмами особенности бумаги, красок, 

пастели, восковых мелков, ткани, природного материала.. 

    В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

- Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству (дымковская,    
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филимоновская, богородская игрушка, семѐновская матрѐшка), знакомить с произведениями разных 

видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес 

детей к изобразительной деятельности. 

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, сне-

гопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные со-

оружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как поразному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись),  (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

-  Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

-  Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), 

учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности. 

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по по-

рядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования 

с художественными материалами, изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры или 

по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, 

их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при 

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.. 

Изобразительная деятельность в старшей группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 
Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эс-

тетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 

детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 
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взаимосвязанных задач. 

 - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений,   

формирования   эстетических чувств и оценок. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как поразному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и 

эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню со-

ответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фото-

графий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера. 

- совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые 

цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных 

направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); 

учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с 

помощью нескольких цветов или их оттенков . 

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 
- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатле-

ний и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, 

так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведе-

ний; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих 
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поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности 

детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий 

с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на 

тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детѐнышами в движении; учить 

передавать своѐ представление об историческом прошлом Родины посредством изображения ха-

рактерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 
- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 
собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов 
(Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования 
образов реальных; 

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении всей 
работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; 
передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 
человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 
продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представле-
нию, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные 
признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 
мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с 
платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 
конкретизации содержания. 

-Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 
формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать 
объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять 
форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, 
туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие 
предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, 
предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 
пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 
присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 
экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 
(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в кол-
лективной композиции); 

- создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования 
с художественными материалами; 

- совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 
экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

- самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа 
(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 
предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

Показатели   художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 
Общие показатели развития детского творчества: 
- компетентность (эстетическая компетентность) 
- творческая активность 
- эмоциональность   
- произвольность и свобода поведения 
- инициативность 
- самостоятельность и ответственность 
- способность к самооценке 
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2.7.2. Содержание национально-регионального компонента дошкольного 

образования 

 

Обязательный минимум содержания национально-регионального компонента дошкольного 

и начального общего образования включает в себя: 

1) Обязательный минимум содержания образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования в части национально-регионального компонента. 

2) Требования к уровню подготовки обучающихся и выпускников образовательных 

учреждений,  реализующих  программы дошкольного  и  начального  общего  образования   в  

части национально-регионального компонента. 

При разработке структуры обязательного минимума содержания национально-

регионального компонента дошкольного и начального общего образования учитывалось 

структурное деление содержания федерального компонента соответствующей ступени 

образования. В таблице приведено указанное деление. 

 
Содержание дошкольного 

образования 

Содержание начального общего 

образования 
 

 

 
Введение   в   образовательную область Введение   в   образовательную область 

«Физическое развитие » Физическая культура 

    «Речевое  развитие»,  

 

Коммуникация» 

Словесность 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

Математика 

 

 «Социально – коммуникативное развитие» Человек и окружающий мир 

«Художественно- эстетическое развитие»  Искусство  и  художественный труд, музыка 

Физическое развитие 
Цель: знакомство с народными (кабардинцев, балкарцев, русских) традициями 

физического воспитания подрастающих, с системой закаливания; знание и умение играть в 
народные подвижные, настольные игры; знание образов и подвигов нартских богатырей и 
стремление им подражать; полоролевая дифференциация физического воспитания и развития; 
формирование культуры здоровья (режим, быт, питание, физическая культура) с опорой на 
народные традиции физического воспитания. 

Содержательные линии: 
- знакомство с фольклором народов КБР о здоровье,  физической красоте, силе, 

мужестве, храбрости; 
- физическое развитие (организация физической культуры) с опорой на народные 

традиции с учетом половозрастной дифференциации; 
- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, далее до 

колена, кистей руки, далее всей руки и др.); 
- знакомство с доступными подвижными ("Подкинь шапку", "Всадники", "Поймай шапку" 

и др.) и настольными ("Адыгские шашки", "Нарды") играми и обучение игре в них;  
- знакомство   с   нартскими   героями,   народными   героями,   формирование   

стремления   им подражать. 
Познавательное  развитие 
Цель:  желание знать о родном крае; формирование умения самостоятельно и в 

совместной деятельности с педагогом "добывать" знания краеведческого характера; умение 
говорить на родном и достаточно хорошо на русском языке (языке межнационального общения); 
знание доступных возрасту произведений родной литературы, в том числе переводной 
литературы; знакомство с фольклором народов КБР. 

Содержательные линии: 
- элементарные  знания  о  географии  КБР  (местонахождение  республики,  карта  

КБР,  административное деление, столица, природно-климатические зоны); 
- символика КБР и г.Нальчика (флаг, герб, гимн); 
- этнографическая   азбука   (народы   и   национальности   КБР,   особенности   

традиционной национальной материальной культуры народов КБР (предметы быта, посуда, 
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национальная кухня); 
- флора и фауна КБР (элементарные знания); 
- знания (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе (на родном и русском 

языке); 
- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, сказания, 

малые формы  фольклора: пословицы и поговорки,  потешки, считалки, скороговорки и др. 
(на родном и переводные на русском языке).  

    Мифология коренных народов (доступные знания); 
- знание стихов, прозаических произведений современных детских литераторов КБР (на 

родном языке и в перероде); 
- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы  (Ш.Ногмов, 

Б.Пачев, К.Мечиев); 
- умение говорить на русском языке (для детей коренных народов КБР);  
- знание народного фольклора об уме и знаниях. 
Социально- коммуникативное  развитие 
Цель: формирование этнического самосознания, принадлежности к определенному 

этносу; освоение подрастающими национальной культуры, вхождение ("погруженность") в 
этнокультуру, знание основных принципов нравственно-личностного развития в соответствие 
с кодексами нравственности народов КБР (кабардинцев, балкарцев, русских). 

Наряду с этнокультурной идентификацией способствование формированию 
общероссийской и общемировой идентичности ("от близкого к далекому, от родного порога - в 
общечеловеческий мир") 

Содержательные линии: 
- знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, элементарные 

знания); национальный музей КБР; 
- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами родного народа;  
знание семьи как общественно значимого института в системе социализации подрастающего. 

Род, родословная - первоначальное знакомство; 
-  первичное (первоначальное) знакомство с неписаным сводом нравственных правил адыгов к 

балкарцев ("адыгэ хабзэ", "тау адет"); 
-   умение  действовать  в  соответствии  с  полоролевой  социализацией  (мальчик-девочка)  по 

основным принципам нравственности, морали родного народа. Умение соблюдать культуру 
поведения (общение, речь, манера, одежда); 

-    сформированность   культуры  чувств,  проявляющаяся  в  позитивных   взаимоотношениях  
с другими людьми; 

-  формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в национальных видах 
труда; 

-   знание обязанностей членов общества в зависимости от социального  статуса (женщина-
мужчина, взрослый-ребенок, старший-младший); 

-  знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте человека в 
социуме. 

Художественно-эстетическое развитие 
Цель: ознакомление с художественной культурой родного и других народов КБР; 

ознакомление с этномузыкой (народной и современной музыкальной культурой), с декоративно-
прикладным искусством народов КБР; обучение умению танцевать национальные танцы, петь песни 
на родном языке; знакомство с национальными музыкальными инструментами; знакомство с 
современным изобразительным искусством КБР; умение делать изделия декоративно-прикладного 
искусства (киизы, адыгская тесьма, малая чеканка), отображать в изодеятельности знания и 
представления о родном крае. 

Содержательные линии: 
-    знание  декоративно-прикладного   искусства  коренных  народов  КБР   (вязание  

шерстяных изделий, изготовление киизов, золотое шитье и плетение, чеканка, оружейное искусство 
и др.) и русских (палех, гжель); 

-  участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства кабардинцев, 
балкарцев, русских; 

-  умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным орнаментом; 
-  умение рисовать на краеведческие темы; 
-  знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и др.; 

-  умение танцевать народные танцы: кафу, удж, голлу и др. (в доступной для дошкольников 

хореографической постановке); 

-  знание произведений для детей композиторов КБР (Хаупа, Карданов и др.); 
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-  пение народных и современных песен на родном языке; 

-   знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Казиев, Каширгова) и народных певцов 

(О.Отаров, К.Кардангушев); 

- знакомство с театрами (кабардинский национальный, балкарский драматический, 

музыкальный), актеры, оперные и эстрадные певцы: Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев, 

О.Сокурова, Ч.Нахушев, А.Текуев; 

-  знакомство с произведениями местных художников: Б.Паштов и др.; 

- знакомство со скульпторами и архитектурными памятниками: Сосруко, Лашин, площади, 

памятник 400-летия присоединения Кабарды к России; 

-  ознакомление   с   народными   определениями   красоты   и   "некрасивый "   (эстетичного   

и неэстетичного);                                                                                                                          

-  соблюдение эстетики во внешнем виде, поведении, общении, речи;    знание народного 

фольклора об эстетике, искусстве, гармонии.     
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

 

К психолого педагогическим условиям, обеспечивающим результативность 

образовательного процесса дошкольной организации, относятся: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

– использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействие 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 в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Главным условием организации жизни дошкольников является создание атмосферы 

взаимопонимания и уважения между детьми и воспитателями, основанной на доверительном 

отношении друг к другу и  взаимоуважении; обеспечение чувства эмоционального комфорта и 

психологической защищѐнности. Во многом это зависит от отношения к ребѐнку воспитателя. 

Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, наказания. Важны поддержка, поощрение, 

добрая улыбка, ласково произнесѐнное имя ребѐнка, это значительно облегчит для него 

процесс адаптации и привыкания к новым взрослым и сверстникам. 

Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели 

и оборудования, светового и температурного режима, рациональной организации режима 

дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. Важная 

роль   в сохранении и умножении здоровья малышей принадлежит психиче скому 

состоянию и самочувствию детей. Положительные эмоции создают радостное настроение, 

стимулируют жизненный тонус, повышают активность ребѐнка. 

Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение воздействия 

неблагоприятных факторов на физическое и психологическое состояние ребѐнка. Ведущая 

роль в этом принадлежит правильной организации жизни детей в дошкольной 

образовательной организации, контролю за их деятельностью и играми со стороны взрослых. 

Постепенно возрастает собственная роль ребѐнка в предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него чувство осторожности, прививать 

ему знание основ безопасности. 

Организационной основой реализации Программы является примерная циклограмма 

деятельности (календарь тематических недель, общая идея которых – расширяющееся 

познание ребѐнком мира вокруг и самого себя). Один раз в неделю рекомендуется проводить 

День по интересам («День темы»). 

Проектирование воспитательно образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях его организации – совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 

В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, поскольку она является 

сквозным механизмом развития ребѐнка. Дидактическая игра занимает важное место в 

образовательном процессе, так как на еѐ основе могут формироваться первичные 

представления дошкольника об окружающем мире.    

Наряду с игровой деятельностью в различных еѐ  формах  важную роль в развитии 
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ребѐнка играют слушание и восприятие рассказов, сказок и стихов, продуктивная 

деятельность (лепка, аппликация, рисование), конструирование и др. В процессе 

деятельности дети моделируют реальные и вымышленные ситуации в созданном ими 

мире. При таком подходе воспитателю не нужно всѐ время самому рассказывать детям о 

явлениях природы и жизни общества. Как можно больше вопросов и как можно меньше 

рассказов, сообщающих информацию в готовом виде, – это важнейший принцип 

организации современного образовательного процесса. Создавая ситуации, 

побуждающие детей задавать вопросы и искать ответы, воспитатель показывает, что 

самостоятельно открывать окружающий мир и его закономерности не только возможно, 

но и очень интересно. 

В старшем дошкольном возрасте игровых сюжетов становится меньше, их заменяет 

прослушивание аудиозаписей и отрывков из художественных произведений, 

рассматривание репродукций и иллюстраций, что соответствует возрастным особенностям 

старшего дошкольника. 

При проектировании занятий по восприятию художественной литературы и 

фольклора рекомендуем использовать алгоритм организации совместной образовательной 

деятельности. 

Алгоритм организации совместной образовательной деятельности по восприятию 

художественной литературы и фольклора 

Педагог: 

1) выбирает текст и сначала читает его сам, вычитывает три вида текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

2) определяет художественную задачу текста; 

3) формулирует цели занятия (сквозные и локальные) в соответствии с возрастом 

детей; 

4) формулирует задачи занятия (по пяти образовательным областям); 

5) формулирует тему занятия; 

6) обдумывает этап работы до чтения; 

7) определяет в тексте места остановок: вопросы к автору, комментарий, словарную 

работу; 

8) продумывает этапы работы с текстом после чтения. 

Аналогичные алгоритмы могут быть созданы и для проектирования совместной 

образовательной деятельности применительно к другим видам деятельности. 

Общие подходы к отбору содержания совместной образовательной деятельности 

определяются одним из основополагающих принципов Образовательной системы «Школа 

2100» – принципом минимакса (А.А. Леонтьев). Каждый дошкольник может узнать всѐ, 

что его интересует, но должен понять и запомнить сравнительно небольшой обязательный 

минимум. Принцип минимакса позволяет обеспечить индивидуальный подход к обучению 

каждого воспитанника. 

Продуктивность совместной деятельности, в процессе которой воспитатель не только 

создаѐт условия для формирования у воспитанников первичных представлений, но и 

знакомит детей с различными видами деятельности, достигается за счѐт переноса 

усвоенных представлений и способов действий в самостоятельную деятельность детей. 

Поэтому большое значение придаѐтся продолжению этой работы в свободное время в 

детском саду, а также дома с родителями, которые становятся не сторонними 

наблюдателями, а полноценными участниками образовательного процесса. Совместная 

работа предусматривает и использование учебных пособий, и создание проектов, которых 

в течение года может быть несколько. 

В приведѐнной ниже таблице описываются возможные формы работы, при 

использовании которых те или иные виды деятельности будут обеспечивать развитие 

детей в различных образовательных областях (направлениях). Образовательные области 

располагаются в зависимости от возможностей развития в том или ином виде детской 

деятельности. 
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№

п/п 

 

Виды 
деятельности 

Образовательные 

области 
(направления 

развития) 

 

Возможные формы работы 

1 Игровая Социально- 
коммуникативное 

 

Речевое 

 
Художественно- 
эстетическое 

– ролевая игра 
– игра драматизация 
– звуко-речевая игра 
– имитационная игра 
– народная игра 
– режиссѐрская игра 
– хороводная игра 
– коммуникативная игра 
– пальчиковая игра 
– игра забава 
– словесная игра 
– музыкальная игра 
– игра с тенью 

  Познавательное 
развитие 

– игра-головоломка 
– сенсорная игра 
– звуко-речевая игра 

  Физическое развитие – подвижная игра 
– пальчиковая игра 
– релаксационная игра 

2 Коммуникативная Социально-
коммуникативное 

Речевое  

Познавательное 

– беседы 
– ситуативный разговор 
– речевая ситуация 

    

3 Познавательно- 
исследовательская 

Познавательное  

Речевое 

Социально- 

коммуникативное 

– наблюдение 
– экскурсия 
– решение проблемных ситуаций 
– экспериментирование 
– коллекционирование 
– моделирование 
– реализация проекта 

4 Восприятие 

художествен-ной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

 

Речевое 

 

Социально-

коммуникативное 

– слушание, чтение, обсуждение 

–  разучивание 

– придумывание сказок, рассказов,   загадок 

–  пересказ 

– просмотр и обсуждение мульт фильмов, видеофильмов, 

телепередач 

5 Конструирова-ние Познавательное 

 
Художественно- эсте 
тическое 

– творческая мастерская 
– изготовление шумовых инструментов из бросового или 
природного материала 

6 Изодеятельность Художественно- 

эстетическое 

Физическое (развитие 

мелкой моторики) 

Речевое 

– творческая мастерская 
– галерея 
– выставка 

    

7 Музыкальная Художественно-
эстетическое 

 
Речевое 
Социально- 
коммуникативное 

– пение 
– слушание 
– игра на музыкальных инструментах 
– пластические, мимические этюды 
– танец 
– театральное развлечение 
– оркестр детских музыкальных инструментов 
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8 Двигательная Физическое – подвижные игры 
– имитационные упражнения 
– соревнования, эстафеты 
– различные виды гимнастики 
– минутки шалости 
– пешеходная прогулка 

9 Самообслужива- ние 
и элементарный 
бытовой труд 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

– дежурство 
– поручение 
– задание 
– реализация проектов 
– ознакомление с принадлежностями личной гигиены 
– хозяйственно бытовой, общественно-полезный,  
природо- охранный труд 
– ручной труд 
– создание макетов, коллекций и их оформление 
– изготовление предметов для игр 
– мастерская по ремонту 

 

Образовательный процесс дошкольной образовательной организации – это системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рамках определѐнной системы 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых результатов, 

призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников.   
Совместная деятельность  взрослого  и  детей  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), 
так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(утренний приѐм детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). В общей 
модели дня такая деятельность носит условное название «Мы вместе». Это организованная 
взрослыми деятельность, направленная на решение образовательных задач, ограниченная 
временем. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников; оснащѐнности группы; культурных и региональных 
особенностей; программы, реализуемой в данной группе; традиций ДCО; опыта и 
творческого подхода педагога. 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это деятельность, 
направленная на осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с другой, 
совместная деятельность, направленная на решение образовательных задач. 

К совместной деятельности, направленной на решение образовательных задач, 
относится и взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формами организации образовательной деятельности могут являться: 
– фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно 

организованной детской деятельности, работа парами; 
– межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста 

одноуровневой дифференциации из групп, работающих по разным программам; 
– проектная и студийная форма организации; 
– игровые проблемные ситуации; 
– объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы 

по интересам, мастер классы, работа над проектом, детские мини- конференции, мини-
лаборатории); 

– досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы. 
Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей 

обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной средой. К 
самостоятельной деятельности детей относится также опосредованно организованная 
воспитателем деятельность для решения образовательных задач. 

 
3.2. Режим дня и распорядок 

 
Режим пребывания детей в ДСО представляет собой описание ежедневной организации 

жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 
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особенностей и социального заказа родителей, предусматривать личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности 
(самостоятельной, игровой, коммуникативной, познавательно исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование). 

Подходы к планированию образовательной деятельности ДСО, учитывают положения и 
принципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса. Совместная образовательная деятельность (СОД) 
организовывается в первой половине дня. В старшем дошкольном возрасте допускается 
проведение одного из занятий во второй половине дня. При организации образовательного 
процесса важно соблюдать санитарно-гигиенические требования, касающиеся как 
продолжительности непосредственной образовательной деятельности, так и общего 
количества таких занятий. Отдельного внимания заслуживает организованная двигательная 
деятельность. На нее в обязательном порядке отводится 3 условных часа в неделю (в 
каждой возрастной группе). При этом в старшей и подготовительной группах одно занятие 
в неделю проводится на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях). Также 
важно учитывать, что на дневной сон ежедневно должно отводиться 2–2,5 часа, на прогулку 
– до 3–4 часов, на самостоятельную деятельность – не менее 3 часов. При проведении 
занятий статического характера обязательно включать в их структуру элементы 
двигательной активности. 

Режим дня и виды детской деятельности 

Группа раннего возраста (2–3 года) 

Время Режимные моменты 

7.00–8.20 Утренний приѐм, зарядка, гигиенические процедуры, двигательная деятельность 

8.20–8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание и элементарный бытовой труд (СБТ) 

8.30–9.00 Завтрак 

9.00–9.20 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами»). Утренний сбор (различные 
виды деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

9.20–9.30 Совместная образовательная деятельность («Мы вместе» и иные формы СОД (1 занятие) 

9.30–9.40 2-й завтрак 

9.40–11.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки  СБТ, НДА 
(нерегламентированная двигательная активность) – постоянно. (познавательно 
исследовательская, игровая, коммуникативная – в зависимости от задач конкретной 
прогулки) 

11.00–11.20 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды 
деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

11.20–11.30 Подготовка к обеду -  СБТ 

11.30 -12.00 Обед 

12.00–12.10 Подготовка ко сну - СБТ 

12.10–15.10 Сон 

15.10–15.30 Подъѐм, воздушные и водные процедуры - СБТ, закаливание 

15.30–15.40 Подготовка к полднику – СБТ 

15.40- 15.55 Полдник 

15.55–16.05 Совместная образовательная деятель ность («Мы вместе» и иные формы СОД) (2 занятие) 

16.05–16.30 Игры, досуги, свободная деятельность («Мы сами») (различные виды деятельности и формы 
активности по выбору ребѐнка) 

16.30–18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки СБТ, НДА – постоянно. 

(познавательно исследовательская, игровая, коммуникативная – в зависимости от за дач 
конкретной прогулки) 

18.20–19.00 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды 
деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

Младшая группа (3–4 года) 

Время Режимные моменты 

7.00–8.10 Утренний приѐм, зарядка, гигиенические процедуры, двигательная деятельность 

8.10–8.20 Подготовка к завтраку (самообслуживание и элементарный бытовой труд (СБТ) 

8.20–8.45 Завтрак 

8.45- 9.00 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами»). Утренний сбор (различные 
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виды деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

9.00–9.15 Совместная образовательная деятель ность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (1 занятие) 

9.25–9.40 Совместная образовательная деятель ность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (2 занятие) 

9.40–9.50 2-й завтрак 

9.40–11.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки  СБТ, НДА 
(нерегламентированная двигательная активность) – постоянно. (познавательно 
исследовательская, игровая, коммуникативная – в зависимости от задач конкретной 
прогулки) 

11.40–12.00 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды 
деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

12.00–12.10 Подготовка к обеду -  СБТ 

 

12.10 -12.40 Обед 

12.40–12.50 Подготовка ко сну - СБТ 

12.50–15.00 Сон 

15.00–15.20 Подъѐм, воздушные и водные процедуры - СБТ, закаливание 

15.20–15.30 Подготовка к полднику - СБТ 

15.30–15.45 Полдник 

15.45–16.30 Игры, досуги, свободная деятельность («Мы сами») (различные виды деятельности и формы 
активности по выбору ребѐнка) 

16.30–18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки СБТ, НДА – постоянно. 

(познавательно исследовательская, игровая, коммуникативная – в зависимости от за дач 
конкретной прогулки) 

18.20–19.00 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды 
деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

Средняя группа  (4–5 лет) 

Время Режимные моменты 

7.00–8.10 Утренний приѐм, зарядка, гигиенические процедуры, двигательная деятельность 

8.10–8.20 Подготовка к завтраку (самообслуживание и элементарный бытовой труд (СБТ) 

8.20–8.40 Завтрак 

8.40–9.00 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами»). Утренний сбор (различные 
виды деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

9.00–10-10 Совместная образовательная деятель ность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (занятия) 

10.10–10.20 2-й завтрак 

10.20–12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки  СБТ, НДА 
(нерегламентированная двигательная активность) – постоянно. (познавательно 
исследовательская, игровая, коммуникативная – в зависимости от задач конкретной 
прогулки) 

12.00–12.20 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды 
деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

12.20–12.30 Подготовка к обеду -  СБТ 

12.30–13.00 Обед 

13.00–13.10 Подготовка ко сну - СБТ 

13.10–15.10 Сон 

15.10–15.30 Подъѐм, воздушные и водные процедуры - СБТ, закаливание 

15.30–15.35 Подготовка к полднику - СБТ 

15.35–15.50 Полдник 

15.50–16.30 Игры, досуги, свободная деятельность («Мы сами») (различные виды деятельности и формы 
активности по выбору ребѐнка) 

16.30–18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки СБТ, НДА – постоянно. 

(познавательно исследовательская, игровая, коммуникативная – в зависимости от задач 
конкретной прогулки) 

18.20–19.00 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды 
деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

Старшая группа  (5–6 лет) 

Время Режимные моменты 
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7.00–8.20 Утренний приѐм, зарядка, гигиенические процедуры, двигательная деятельность 

8.20–8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание и элементарный бытовой труд (СБТ) 

8.30–8.45 Завтрак 

8.45–9.00 Игры и другая самостоятельная деятельность детей («Мы сами»). Утренний сбор (различные 
виды деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

9.00–9.15 Совместная образовательная деятельность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (1 занятие) 

9.25–09.40 Совместная образовательная деятельность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (2 занятие) 

09.50–10.05 Совместная образовательная деятельность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (3 занятие) 

10.05–10.15 2-й завтрак 

10.15–12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки  СБТ, НДА (нерегламентированная 
двигательная активность) – постоянно. (познавательно исследовательская, игровая, 
коммуникативная – в зависимости от задач конкретной прогулки) 

12.00–12.20 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды 
деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

12.20–12.30 Подготовка к обеду -  СБТ 

12.30–13.00 Обед 

13.00–13.10 Подготовка ко сну - СБТ 

13.10–15.10 Сон 

15.10–15.20 Подъѐм, воздушные и водные процедуры - СБТ, закаливание 

15.20–15.25 Подготовка к полднику - СБТ 

15.25–15.40 Полдник 

15.40–16.30 Игры, досуги, свободная деятельность («Мы сами») (различные виды деятельности и формы 
активности по выбору ребѐнка) 

16.30–18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки СБТ, НДА – постоянно. 

(познавательно исследовательская, игровая, коммуникативная – в зависимости от задач 
конкретной прогулки) 

18.30–19.00 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды 
деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

Подготовительная группа  (6–7(8) лет) 

Время Режимные моменты 

7.00–8.20 Утренний приѐм, зарядка, гигиенические процедуры, двигательная деятельность 

8.20–8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание и элементарный бытовой труд (СБТ) 

8.30–8.45 Завтрак 

8.45–9.00 Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами»). Утренний сбор (различные 
виды деятельности и формы активности по выбору ребѐнка) 

9.00–9.30 Совместная образовательная деятель ность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (1 занятие) 

9.40–10.10 Совместная образовательная деятель ность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (2 занятие) 

10.20–

10.50 

Совместная образовательная деятель ность («Мы вместе» и иные формы СОД, в том числе по 
парциальным программам) (3 занятие) 

10.50–

11.00 

2-й завтрак 

11.00–

12.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки  СБТ, НДА (нерегламентированная 
двигательная активность) – постоянно. (познавательно исследовательская, игровая, 
коммуникативная – в зависимости от задач конкретной прогулки) 

12.10–

12.30 

Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды деятельности 
и формы активности по выбору ребѐнка) 

12.30–

12.40 

Подготовка к обеду -  СБТ 

12.40–

13.10 

Обед 

13.10–

13.20 

Подготовка ко сну - СБТ 



125 
 

Планирование  образовательной деятельности 

 

                              Группы 

Базовый вид деятельности 

Периодичность в неделю/месяц 

1- мл. 2- мл. Сред. Стар. Подгот. 

Физическая культура в помещении 2/8 3/8 3/8 2/8 2/8 

Физическая культура на воздухе    1/4 1/4 

Ознакомление с окружающим миром 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Формирование элементарных 

математических представлений  

 1/4 1/4 1/4 1/4 

Развитие речи 2/8 1/4 1/4 1/4 2/4 

Рисование  1/4 1р. в 2 нед./2 1р. в 2 

нед./2 

1/4 1/4 

Лепка  1р. в 2 

нед./2 

1р. в 2 нед./2 1р. в 2 

нед./2 

1р. в 2 

нед./2 

1р. в 2 

нед./2 

Аппликация  1р. в 2 

нед./2 

Реализа-ция 

данного раздела  

выносится за рамки 

НОД, реалиизуется 

в режимных 

моментах, 20 минут 

в день, а также в 

интеграции 

образовательных 

областей                                                                         

1р. в 2 

нед./2 

1р. в 2 

нед./2 

1р. в 2 

нед./2 

Музыка  2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Конструирование  1/4 Реализация данного раздела  

выносится за рамки НОД, реализуется 

в режимных моментах, 20 минут в 

день, а также в интеграции 

образовательных областей. 

1/8 

 

 

 

Кабардинский язык  1/4 2/8 2/8 2/8 

Допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки 

10 10 12 12 14 

 

13.20–

15.20 

Сон 

15.20–

15.35 

Подъѐм, воздушные и водные процедуры - СБТ, закаливание 

15.35–

15.40 

Подготовка к полднику - СБТ 

15.40–

15.55 

Полдник 

15.55–

16.40 
Игры, досуги, свободная деятельность («Мы сами») (различные виды деятельности и формы 
активности по выбору ребѐнка) 

16.40–

18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвра щение с прогулки СБТ, НДА – постоянно. 

(познавательно исследовательская, игровая, коммуникативная – в зависимости от задач 
конкретной прогулки) 

18.30–

19.00 

Игры и другая самостоятельная деятель ность детей («Мы сами») (различные виды деятельности 
и формы активности по выбору ребѐнка) 
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  Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной недели.  

  На основе учебного  плана составляется расписание  непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

 

ранний возраст (2 – 3 года) 
 

    Группы 

 

Дни  

недели 

I младшая 

«Колобок» 

I младшая 

«Искорки» 

I младшая 

«Звѐздочки» 

П
о

н
ед

е-

л
ь
н

и
к
 

  

Развитие речи 09-20 

09-30 

Развитие речи 

 
09-20 

09-30 

Развитие речи 

 
09-20 

09-30 

Музыка 15-45 

15-55 

Физкультура  

 
15-55 

16-05 

Физкультура  

 
15-55 

16-05 

В
то

р
н

и
к
 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

09-20 

09-30 

Лепка  09-20 

09-30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

09-20 

09-30 

Лепка 

 
15-55 

16-05 

Музыка 

 
15-45 

15-55 

Аппликация 

 
15-55 

16-05 

С
р

ед
а 

Аппликация  09-20 

09-30 

Развитие речи 

 
09-20 

09-30 

Развитие речи 09-20 

09-30 

Физкультура  

 
15-55 

16-05 

Рисование 15-55 

16-05 

Музыка 

 
15-45 

15-55 

Ч
ет

в
ер

г 

Развитие речи 

 
09-20 

09-30 

Аппликация 09-20 

09-30 

Лепка 09-20 

09-30 

Музыка 15-45 

15-55 

Физкультура  

 
15-55 

16-05 

Физкультура  

 
15-55 

16-05 

П
я
тн

и
ц

а 

Рисование 09-20 

09-30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

09-20 

09-30 

 Музыка 

 
09-00 

09-10 

Физкультура  

 
15-55 

16-05 

Музыка 

 
15-45 

15-55 

Рисование 

 
15-55 

16-05 

 

 

средний и младший дошкольный возраст 

 
    Группы 

 

Дни  

недели 

Средняя  

 «Теремок»  

 Средняя  

 «Гномики»  

II младшая 

«Солнышко» 

II младшая 

«Ладушки» 

П
о

н
ед

ел
ь-

н
и

к
 

  

Музыка 09-00 

09-20 

Кабардинский 

зык 
09-00 

09-20 

Физкультура  

 
09-00 

09-15 

Развитие 

речи 

 

09-00 

09-10 

ФЭМП 

 
09-30 

09-40 

Физкультура 

 
09-35 

09-55 

Кабардинский 

язык 
09-25 

09-40 

Физкультура 

 
09-20 

09-35 

В
то

р
н

и
к
 Физкультура 09-00 

09-20 

ФЭМП 

 
09-00 

09-15 

Музыка 09-00 

09-15 

Музыка 

 
09-20 

09-35 

Рисование  

 
09-30 

09-50 

 Физкультура 

 

09-25 

09-45 

ФЭМП 

 
09-25 

09-40 

ФЭМП 09-45 

10-00 

С
р
ед

а 

Кабардинский 

зык 
09-00 

09-20 

Музыка 

 
09-00 

09-20 

Физкультура 09-15 

09-30 

Физкультура 

 
09-00 

09-15 

Физкультура 

 

09-30 

09-50 

Кабардинский 

зык 

 

09-40 

09-55 

Развитие речи 09-40 

09-55 

Кабардинский 

язык 
09-25 

09-40 
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Ч
ет

в
ер

г 
Развитие 

речи 
09-00 

09-10 

Физкультура 09-00 

09-20 

Окружающий 

мир 
09-00 

09-15 

Музыка 

 
09-00 

09-15 

Музыка 

 
09- 20 

09-35 

Рисование  

 
09-30 

09-40 

Физкультура 09-25 

09-40 

Рисование - 

Лепка 

 

09-25 

09-40 

Окружающий 

мир 
09-45 

10-00 

Окружающий 

мир 
09-50 

10-00 

П
я
тн

и
ц

а 

Физкультура 

 
09-00 

09-20 

Развитие 

речи  
09-00 

09-20 

Музыка 

 
09-15 

09-30 

Окружающий 

мир 
09-00 

09-10 

Кабардинский 

язык 
09-25 

09-35 

Музыка 09-35 

09-45 

Рисование - 

Лепка 
09-40 

09-55 

Физкультура 

 
09-20 

09-35 

Аппликация – 

лепка 
09-45 

09-55 

Аппликация – 

лепка 
09-55 

10-05 

    

 

 

старший дошкольный возраст  

 
    Группы 

 

Дни  

недели 

Старшая 

 «Cказка» 

Старшая 

«Знайки» 

Старшая  

«Птенчики» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

    

Развитие речи 09-00 

09-20 

Музыка 09-20 

09-40 

Окружающий мир 09-00 

09-25 

Аппликация  - лепка 09-30 

09-55 

Аппликация  - лепка 09-50 

10-15 

Музыка 09-45 

10-05 

Физкультура на 

воздухе 
16-00 

16-25 

В
то

р
н

и
к
 

Рисование 09-00 

09-15 

Кабардинский  язык 09-00 

09-20 

ФЭМП 09-00 

09-20 

Кабардинский  язык 09-35 

09-50 

Музыка 10-10 

10-25 

Физкультура 09-45 

10-10 

Физкультура 15-35 

16-00 

С
р

ед
а
 

ФЭМП 09-00 

09-20 

ФЭМП 09-00 

09-15 

Аппликация  - лепка 09-00 

09-25 

 Физкультура  09-50 

10-15 

Музыка 09-25 

09-50 

Кабардинский  язык 10-00 

10-20 

Физкультура на 

воздухе 
16-00 

16-25 

Ч
ет

в
ер

г 

Кабардинский  язык 09-00 

09-20 

Окружающий мир 09-00 

09-10 

Развитие речи 

 
09-00 

09-15 

Музыка 09-45 

10-10 

Кабардинский  язык 09-35 

09-45 

Рисование 09-30 

09-45 

Физкультура 15-35 

16-00 

Музыка 16-00 

16-15 

П
я
тн

и
ц

а
 

Окружающий мир 09-00 

09-20 

Развитие речи 09-00 

09-20 

Кабардинский  язык 09-00 

09-20 

Физкультура 15-35 

16-00 

Рисование 09-30 

09-55 

Физкультура 09-35 

10-00 

Физкультура на 

воздухе 
16-00 

16-25 
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подготовительные к школе группы 

 
    Группы 

Дни  

недели 

Подготовительная  

 «Чебурашка» 

Подготовительная  

 «Весѐлые ребята» 

Подготовительная  

 «Радуга» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

  

Конструирование 09-00 

09-30 

Развитие речи 09-00 

09-30 

Аппликация - лепка 09-00 

09-30 

Кабардинский 

язык 

 

09-40 

10-00 

Физкультура 10-00 

10-30 

Кабардинский язык 10-10 

10-40 

Музыка 10-10 

10-40 

Конструирование 15-40 

16-10 

Музыка 16-00 

16-30 

В
то

р
н

и
к
 

Развитие речи 09-00 

09-30 

Окружающий мир 09-00 

09-30 

ФЭМП 09-00 

09-30 

Аппликация – 

лепка 

09-40 

10-10 

Музыка 09-40 

10-00 

Развитие речи 09-40 

10-00 

Физкультура  16-00 

16-30 

Кабардинский 

язык 
10-10 

10-40 

Физкультура 10-10 

10-40 

С
р

ед
а
 

ФЭМП 09-00 

09-30 

ФЭМП 09-00 

09-30 

Окружающий мир 09-00 

09-30 

Окружающий мир 

 

09-40 

10-10 

Аппликация - 

лепка 
09-40 

10-10 

Музыка 09-50 

10-20 

Музыка 16-00 

16-30 

Физкультура на 

воздухе 
10-30 

11-00 

  

Ч
ет

в
ер

г 

Развитие речи 09-00 

09-30 

Развитие речи 09-00 

09-30 

Развитие речи 09-00 

09-30 

Физкультура  09-40 

10-10 

Кабардинский 

язык 
10-10 

10-40 

Рисование 09-40 

10-10 

  Физкультура 16-00 

16-30 

Физкультура на 

воздухе 
10-30 

11-00 

П
я
тн

и
ц

а
 

Рисование 09-00 

09-30 

Рисование 09-00 

09-30 

Конструирование 09-00 

09-30 

Кабардинский 

язык 

10-15 

10-45 

Музыка 10-00 

10-30 

Кабардинский язык 09-45 

10-15 

Физкультура на 

воздухе 

 

11-00 

11-30 

Физкультура 16-00 

16-30 

 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно пространственная развивающая среда – система материальных 

объектов деятельности ребѐнка, функционально моделирующая содержание развития 

его духовного и физического облика (С.Л. Новосѐлова). Развивающая функция среды, 

согласно ФГОС ДО, является ведущей, будучи продвижением от «зоны актуального 

развития» к  «зоне ближайшего развития»  ребѐнка (Л.С. Выготский),  и определяет 

наличие материалов и предметов, которыми дети могут действовать и вместе со 

взрослыми, и самостоятельно. Среда должна служить потребностям и интересам 

ребѐнка, обогащать развитие специфических видов деятельности, обеспечивать зону 

ближайшего развития ребѐнка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и 

реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 
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развивать творческие способности, а также формировать личностные качества 

дошкольника. 

Предметно пространственная развивающая среда в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования при реализации 

основной общеобразовательной программы должна: 

– обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для  развития детей дошкольного 

возраста с учѐтом особенностей каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья; 

– обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей друг с другом, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. 

В соответствии с этими требованиями развивающая предметно- пространственная 

среда включает в себя следующие компоненты: взаимодействие участников 

образовательного процесса, предметную среду, освоение содержания дошкольного 

образования. Первый компонент представляет собой сложную систему взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, второй компонент – предметная среда – 

включает в себя все доступные непосредственному восприятию и использованию в 

практической деятельности детей предметы, третий компонент – освоение содержания 

дошкольного образования – подразумевает создание условий для реализации программ 

(основной и парциальных), используемых в образовательной деятельности. Кроме того, 

развивающую  предметно-пространственную среду дошкольной образовательной 

организации следует проектировать с учѐтом основных принципов: 

– информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

– вариативности, определяющейся видом дошкольной образовательной 

организации, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

– полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно развивающей среды; 

– педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно- развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребѐнка; 

– трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести  на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет среда, которая 

выстраивается с учѐтом времени пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации, а также условное выделение в групповом пространстве трѐх секторов 

(активной деятельности, спокойной деятельности, рабочий сектор). Примерное 

соотношение секторов в пространстве группы: сектор активной деятельности –  около 

50%, сектор спокойной деятельности – около 20%; рабочий сектор – около 30% (Н.А. 

Короткова, Т.Н. Доронова и др.). 
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Наимено-
вание 
сектора 

Наименование 

центров 

Задачи центра 

 

 

 

 

 
Сектор 
активной 
деятельнос-
ти (50%) 

 

 

Центр 
двигательной 
активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
Организация самостоятельной двигательной деятельности на основе 
использования накопленных знаний. 
Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать 
свои эмоции. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 
Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 
деятельности 

 

 
Цент 
музыкально-
театрализо-
ванной 
деятельности 

Поддержание и развитие у ребѐнка интереса к музыкальной и театрализованной 
деятельности, в том числе и через произведения местных композиторов. 
Воспитание эстетических чувств через знакомство с национальной музыкальной 
культурой народов.  Формирование индивидуального и коллективного 
творчества и возможности самореализации. 
Приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 
театра, его жанрами, устройством и профессиями 

 

 

Игровые 

центры 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической 
деятельности детей. 
Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
Развитие этически-ценных форм, способов поведения: коммуникативных 
навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 
избегать конфликтов. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

 
Сектор 
спокойной 
деятельнос-
ти 
(20 %) 

Центр 
художествен-
ной 
литературы 

Развитие литературной речи, художественно- творческого потенциала. 
Обогащение активного и пассивного словаря детей. 
Развитие интереса к художественной литературе. 
Воспитание эмоционального отношения к героям. 
Приобщение к миру художественной культуры через сказки, сказы, легенды, 
мифы народов России, творчество известных писателей, литературные 
произведения для детей 

  

Центр природы 
Развитие системы элементарных, экологических, естественнонаучных 
представлений, физических, коммуникативных, художественно-эстетических 
навыков. Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 
пониманию ребѐнка – дошкольника. 
Развитие чувства прекрасного по отношению к природным объектам родного 
края через восприятие музыки, произведения художественно- литературного 
творчества. 
Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за растениями 

 

 

Центр отдыха 

Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 
Обеспечение для ребѐнка возможности уединения. 
Формирование умения самоорганизации. 
Обеспечение возможности заняться любимым делом без вмешательства других  

 

 

 
Рабочий 
сектор 
(30%) 

Центр 
познавательно- 
исследователь-
ской 
деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребѐнка. 
Развитие системы элементарных математических, экологических, 
естественно-научных представлений. Формирование элементарных научных 
экологических знаний, доступных пониманию ребѐнка – дошкольника. 
Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 
энциклопедий, справочной литературы) 

 

 

Центр 
продуктивной 
деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. Реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей в конструктивно-модельной деятельности. 
Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической 
деятельности детей. 
Поддержание и развитие у ребѐнка интереса к изобразительной деятельности. 
Формирование навыков изобразительной деятельности. 
Воспитание эстетических чувств. Формирование индивидуального и 
коллективного творчества, возможности самореализации. 
Формирование умений использовать различные материалы (природный, 
бросовый) с учѐтом присущих им художественных свойств, выбирать средства, 
соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 
изображения 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

 Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) представляет 

собой технологию реализации Программы, или  описание средств (форм, способов, методов и 

приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов 

освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.  

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного 

процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и 

Российскими праздниками или событиями);  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или 

событиями; 

 - краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

 - рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

 - период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, 

в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой 

праздника; 

 - возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

 - формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией и дополнением форм 

работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению Программы»,  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 - формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме 

и т.п.);  - подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы. 
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Примерная циклограмма традиционных событий, праздников, мероприятий  
 

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая 

информационная 

справка 

 

Время 

проведе 

нияпразд

ни 

ка или 

события 

Форма 

проведения 

праздника 

Подготовка к празднику 

(примерная циклограмма 

совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей в 

режимных моментах) 

1 2 3 4 5 

День 

знаний 

 

 

 

 

1 сентября – 

праздник начала 

нового учебного 

года. Официально 

был учрежден 1 

сентября 1984 года. 

Традиционно в 

этот день в школах 

проходят 

торжественные 

линейки. День 

знаний –  самый 

долгожданный 

праздник для тех, 

кто впервые 

переступит 

школьный порог. С 

особой 

торжественностью 

встречают в 

школах 

первоклассни 

ков 

1 сентября 

 

- присутствие 

на празднике 

«первого 

звонка в 

школе» 

Формирование  первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, оценкам, 

школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли 

ученика  и др.), труду учителя: 

- сюжетно-ролевые игры :«Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей), «1 сентября»; 

- беседы по теме праздника; 

- чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Филипок». 

- знакомство со школьными 

принадлежностями и способами их 

использования; 

- отгадывание и составление загадок о 

школьных принадлежностях; 

- рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) собирался 

идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен, 

разучивание танцев («Школьная 

полька») школьной тематики; 

День  

города 

Отмечается первого 

сентября. Нальчик 

– столица КБР, 

всероссийская 

здравница, 

многонацио 

нальный город – 

курорт. Перевод 

названия города: 

место, где терялись 

подковы (топкое, 

грязное место). 

Образно – подкова, 

окружение гор.  

Нальчикская 

крепость была 

основана как 

военное 

укрепление. 

Нальчик – 

1-я неделя 

сентября 

Музыкально-

тематическое 

развлечение 

«Любимый 

город - 

Нальчик» 

Формирование  представлений о 

родном городе и республике, 

воспитание любви к малой Родине: 

- рассказы из личного опыта на темы: 

«Я живу в городе Нальчике», «Мой 

любимый город», «Наш парк»; 

  - сюжетно-ролевые игры: «Строим 

город», «Путешествие», «Принимаем 

гостей (нац . обычаи и традиции)»; 

  - беседы по теме праздника и 

ситуативные разговоры с детьми; 

- разучивание  стихов, песен о городе 

Нальчике, национальных танцев; 

- чтение  Л. Губжоков «Хоровод», 

«Цурка и Щенок»; 

  - рассматривание альбомов и 

предметов национального быта; 

  - рисование орнаментов; 

  - проектная деятельность (создание и 

презентация  альбома о   
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красивый зелѐный 

город, где много 

парков и скверов, 

театры, музеи. 

Долинск – 

курортная зона, в 

Долинске есть 

большой городской 

парк 

(«Атажукинский 

сад»), санатории, 

озѐра, канатная 

дорога. 

достопримечательных местах родного 

города); 

  - экскурсии с родителями по городу в 

день праздника. 

- рассказы детей «Как я ходил с 

родителями на праздник «День 

города». 

Между- 

народный 

день 

красоты 

 

 

«Красота спасет 

мир!» (Ф.М. 

Достоевский). С 

1995 года в этот 

день в мире 

особенно 

приветствуется все 

красивое, 

прекрасное, что 

доставляет 

эстетическое и 

нравственное 

наслаждение. 

Поэтому во многих 

городах и странах 

9 сентября 

повсеместно 

проводятся 

конкурсы красоты. 

2-я неделя 

сентября 

 

- общая (по 

детскому 

саду) 

выставка 

«Красота в 

жизни, 

природе и 

искусстве»: 

коллективное

представле 

ние вместе с 

воспитателем 

экспонатов, 

собранных 

или 

созданных 

детьми 

(осенний 

букет, 

поделки из 

природного 

материала, 

альбом 

детских 

загадок, 

книга детских 

иллюстраций  

и др.); 

. 

 

Формирование представления о 

красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека, 

внутренней красоте человека: 

- экскурсия в осенний парк, магазин 

одежды; 

- сюжетно-ролевые игры «Ателье 

мод», «Шляпный салон», 

«Демонстрация моделей праздничной 

одежды», «Салон красоты» и др.; 

- рассматривание пейзажных картин, 

портретов, красивых предметов 

окружающего мира, произведений 

народного, декоративно-прикладного 

искусства, журналов с моделями 

женской, мужской, детской одежды и 

рассказывание (составление 

описательных рассказов); 

- беседа «Красота родной речи» (о 

средствах языковой выразительности); 

- игры-драматизации: « Мода для 

детей»; «Конкурс красоты» . 

- экспериментирование с цветом 

(«Радуга»); 

- мастерская (декорирование 

(украшение) предметов быта, личного 

пользования, дизайн помещения (для 

себя и  младших детей; изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр); 

- чтение художественных 

произведений социально-

нравственного содержания (о 

внутренней красоте 

человека):В.Осеева «Сыновья»; « 

Гадкий утенок». 

- беседы о нравственных качествах 

человека, красоте человеческих 

взаимоотношений и общения (в т.ч. о 
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правилах этикета); 

- создание коллекций (любых 

красивых предметов - «Красота, 

здоровье, жизнь»); 

- педагогические ситуации, решение 

ситуаций морального выбора: 

«Визит к больному другу»; «Гость 

пролил компот на скатерть». 

Осень Время года, 

наступающее за 

летом. Красота 

осенней природы: 

листопад, яркие 

краски, осенние 

цветы; приметы 

осени, характерные 

признаки погоды. 

3-я 

неделя 

сентября 

- экскурсии в 

природу; 

- 

развлечения. 

 

Расширение и уточнение  

представлений детей о природе 

осенью, о сезонных изменениях в 

жизни растений, животных и 

человека, учить устанавливать 

причинно-следственные связи: 

-разучивание стихов и песен про 

осень :К.Бальмонт «Осень»; И.Бунин 

«Листопад»и т.д; 

-беседы про осень: как время сбора 

урожая, время года, характерные 

признаки; 

-игры на различение растений, 

деревьев, плодов, овощей и фруктов; 

-изготовление коллажа «Осенний 

ковер» 

-загадки про времена года, дни недели 

и месяцы. 

День 

воспитате

ля 

и всех 

дошкольн

ых 

работни 

ков 

 

27 сентября - 

новый 

общенациональны

й праздник «День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников». 

Идея этого 

праздника - помочь 

обществу обратить 

больше внимания 

на детский сад и на 

дошкольное 

детство в целом. 

Дошкольный 

возраст - особенно 

важный и 

ответственный 

период в жизни 

ребенка, в этом 

возрасте 

формируется 

личность, и 

закладываются 

основы здоровья. 

Благополучное 

детство и 

дальнейшая судьба 

4-я неделя 

сентября 

 

- день 

открытых 

дверей; 

- выставка 

рисунков 

(«Моя  

любимая 

воспитательн

ица».«Мой 

любимый 

детский сад», 

и др.); 

- завершение 

конструирова

ния здания 

детского 

сада. 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как 

ближайшему социуму: 

- педагогические ситуации, решение 

ситуаций морального выбора: Что 

делать, если пропала игрушка?»;  

« Если бы у тебя была бы волшебная 

палочка…» 

- проектная деятельность 

(конструирование здания или 

создание макета  детского сада; 

выкладывание здания детского сада из 

мелких предметов);  

- музыкальные импровизации на темы 

детского сада;  

- наблюдения за трудом работников 

детского сада: младшего воспитателя,  

повара, мед.сестры; 

- тематические экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, спортивный зал  

и др.); 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность на 

тему «Мой любимый детский сад»; 
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каждого ребенка 

зависит от 

мудрости 

воспитателя, его 

терпения, 

внимания к 

внутреннему миру 

ребенка. С 

помощью своих 

воспитателей 

дошкольники 

познают секреты 

окружающего 

мира, учатся 

любить и беречь 

свою Родину. 

создание коллективных работ «Букет 

красивых цветов для наших 

педагогов» – рисование или 

аппликация цветка с последующим 

объединением в общий букет; 

-имитации на определение профессии 

«Где мы были - мы не скажем, а что 

делали – покажем», разыгрывание 

этюдов на передачу эмоционального 

состояния людей разных профессий 

посредством позы, действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

Междуна 

родный 

день 

музыки 

Международный 

день музыки 

учрежден 1 

октября 1975 года 

по решению 

ЮНЕСКО. Одним 

из инициаторов 

учреждения 

Международного 

дня музыки 

является 

композитор 

Дмитрий 

Шостакович. 

Праздник 

отмечается 

ежегодно во всем 

мире большими 

концертными 

программами, с 

участием лучших 

артистов и 

художественных 

коллективов. В 

этот день звучат 

сочинения, 

вошедшие в 

сокровищницу 

мировой культуры.  

1-ая 

неделя 

октября 

 

Праздник 

националь 

ной музыки. 

 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству родного 

края: 

- слушание музыки разных жанров и 

направлений, мелодий народов КБР; 

- беседы по теме праздника (о 

композиторах, различных 

музыкальных жанрах и направлениях, 

из истории музыкального искусства, 

знакомство с национальными 

музыкальными инструментами); 

- знакомство с композиторами КБР: 

Дж. Хаупа.;В.Молов. 

- «рисование» музыки (передача 

средствами изобразительной 

деятельности характера музыки, 

настроения человека, слушающего 

музыку); 

- разучивание танцев разных ритмов. 

- музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений под 

музыку. 

Всемир 

ный 

день   

животных 

Решение отмечать 

Всемирный день 

животных было 

принято 4 октября 

на 

Международном 

конгрессе 

сторонников 

движения в защиту 

2-ая 

неделя  

октября 

 

- выставка 

(конкурс) 

рисунков 

домашних 

животных; 

- викторина 

«В мире 

животных» 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как 

«меньших братьях» человека: 

- сюжетно-ролевые игры по темам 

мультфильмов, кинофильмов с 

участием персонажей-животных: 

«Куда идем мы с Пятачком», 

«Простоквашино». 

- двигательные импровизации «Угадай 



136 
 

природы, 

проходившем во 

Флоренции в 1931 

году. Общества 

защиты животных 

многих стран мира 

заявили о своей 

готовности 

ежегодно 

организовывать 

разнообразные 

массовые 

мероприятия. В 

России эта дата 

отмечается с 2000 

г. по инициативе 

Международного 

фонда защиты 

животных. День 

животных 

установлен с 

целью повышения 

осознания 

общественностью 

необходимости 

защиты 

окружающей 

среды, повышения 

активности в 

защите животных. 

Россия прочно 

удерживает второе 

после США место 

в мире по 

численности 

домашних 

животных. В 

каждой третьей 

российской семье 

живут «братья 

меньшие». 

животное»; 

- проектная деятельность (составление 

и памятки о внимательном и 

бережном отношении человека к 

животным; изготовление дорожных 

знаков, предупреждающих появление 

домашних и диких животных на 

дороге, «Дикие животные», 

конструирование или создание макета  

зоопарка;  создание плаката в защиту 

животных;  выкладывание из мелких 

предметов какого-либо животного); 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по 

теме праздника); 

- фауна КБР, животные красной 

книги, обитающие на территории КБР: 

тур, як, рысь, кавказский фазан; 

- организация выставки произведений 

книжной графики «Художники 

анималисты – детям» (Е.Чарушин, 

В.Ватагин, В.Чижиков и др.); 

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно-

художественной литературы по теме 

праздника: «Лиса и медведь»-

мордовская сказка; « Упрямый-

упрямый ослик»-М. Пляцковский; 

«Лягушка-путешественница»-

В.Гаршин. 

- педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций и  ситуаций 

морального выбора по теме (животное 

попало в капкан; у него перебита лапа; 

что будет с человеком, если не станет 

животных и др.);  

- отгадывание и составление загадок 

по теме; 

- организация трудовой деятельности 

(уход за живыми объектами в уголке 

природы) 

- рассказы о домашних животных (из 

личного опыта), творческое 

рассказывание («Животное,  о 

котором мечтаю»). 

Между- 

народный 

день врача 

Профессия врача 

относится к одной 

из самых древних.  

По инициативе 

Всемирной 

организации 

здравоохранения 

отмечается 

Международный 

3-я неделя 

октября 

 

- спортивно-

музыкальное 

развлечение: 

основы ЗОЖ 

и 

правила 

оказания 

первой 

помощи. 

Формирование первичных 

представлений о профессии врача, ее 

социальной  значимости  и гуманной 

направленности (помогать больным  

восстанавливать здоровье, облегчать 

страдания):  

- сюжетно-ролевые игры, в том числе  

по мотивам художественных 

произведений, мультфильмов 
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день врача. Это 

день солидарности 

и активных 

действий врачей 

всего мира.  В 1971 

году была создана 

международная 

медицинская 

гуманитарная 

организация 

«Врачи без 

границ». Действуя 

под эгидой ООН, 

она  оказывает 

помощь жертвам 

природных 

катастроф, 

вооруженных 

конфликтов, 

эпидемий, 

социальных 

бедствий  более 

чем в 80 странах 

мира. 

(«Доктор Айболит»); 

- педагогические ситуации и ситуации 

морального выбора по теме: «Друг 

попросил у меня игрушку». 

- отгадывание и составление загадок 

по теме; 

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно-

художественной литературы по теме 

праздника; 

- беседы и рассказы педагогов о  

профессиональных действиях, 

обязанностях,  специальностях 

(окулист, лор, хирург и др.), сфере 

деятельности (школьный, санитарный 

врач, врач скорой помощи и др.) 

врачей, структуре и 

функционировании поликлиник, 

больниц, социальной значимости 

профессии врача, солидарности всех 

врачей мира; 

- развивающие игры по теме 

праздника :К.Чуковский «Доктор 

Айболит»; А.Куприн «Слон». 

- экскурсии в медицинский кабинет 

детского сада, поликлинику; 

- инсценирование литературных 

произведений; 

- «соревнования» в оказании первой 

медицинской помощи пострадавшему; 

- викторины («Что, где, когда?») 

познавательного характера по теме. 

Праздник 

«Осень 

золотая» 

Середина осени, 

красота осенней 

природы, 

листопада, яркие 

краски. 

4-я неделя 

октября 

 

Утренник Формирование представления о 

красотеосеннейприроды,учить 

видеть прекрасное вокруг себя. 

- рассматривание иллюстраций 

осенних пейзажей; 

-экскурсия в сквер; 

-коллективное рисование « Осень-

праздник красок»; 

-рассказывание стихов и сказок с 

осенней тематикой; 

- разучивание стихов, песен, 

хороводов, танцев; 

- загадывание загадок; 

- изготовление оформления к 

утреннику; 

- участие в украшении музыкального 

зала. 

День 

 народного 

единства 

С  2005 года 

отмечается как 

«День народного 

единства». 4 

ноября 1612 года 

1-я неделя 

ноября 

 

- 

фольклорный 

праздник; 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о России как о  

многонациональной, но единой  

стране. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей: 
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воины народного 

ополчения под 

предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

штурмом взяли 

Китай-город, 

освободив Москву 

от польских 

интервентов и 

продемонстрирова

в образец героизма 

и сплоченности 

всего народа вне 

зависимости от 

происхождения, 

вероисповедания и 

положения в 

обществе. Кроме 

того, еще в 1649 

году указом царя 

Алексея 

Михайловича день 

Казанской иконы 

Божией Матери (22 

октября по старому 

стилю) был 

объявлен 

государственным 

праздником. Таким 

образом, можно 

сказать, что «День 

народного 

единства» совсем 

не новый праздник, 

а возвращение к 

старой традиции.  

- цикл бесед и рассказы воспитателя 

«Народы России»; 

- чтение художественной, научно-

художественной и научно-

познавательной литературы по теме,  

сказок народов России и КБР: В. 

Драгунский «Денискины рассказы». 

- игры-драматизации (по сказкам 

народов России и КБР), подвижные 

игры народов России и КБР: 

«Соловьи-разбойники»; « К нам гости 

пришли». 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника: «В.Кудлачев «Важные 

слова»; В.Орлов «Родина». 

- рассматривание фотографии с 

изображением памятника К Минину и 

Д Пожарскому, других 

фотоматериалов, иллюстраций по 

теме праздника; 

- ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

- проектная деятельность 

(«Путешествие по карте России»); 

- мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов (рисование, 

аппликация: украшение 

национальными орнаментами 

национального женского костюма 

- слушание, разучивание и исполнение 

песен и танцев народов России и КБР. 

-беседа на тему «Кем и каким я буду, 

когда я вырасту». 

Всемирны

й 

день  

приветств

ий 

Всемирный день 

приветствий» 

отмечается 

ежегодно с 1973 

года. Его 

придумали два 

брата-американца 

(Майкл и 

БрайенМаккомак) 

в самый разгар 

холодной войны, в 

знак протеста 

против усиления 

международной 

напряженности. 

«Нужен простой, 

3-я неделя 

ноября 

 

- вручение 

приветственн

ых открыток, 

изготовленны

х руками 

детей, 

родителям, 

детям 

соседней 

группы; 

- конкурс  

звуковых 

приветствий 

(с 

использовани

ем ТСО). 

Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и 

умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с 

людьми: 

- сюжетно-ролевые игры «День 

рожденья», «Детский сад принимает 

гостей»; 

- беседы по теме праздника («Вы 

сказали «Здравствуйте»); 

- чтение и обсуждение 

художественной литературы, 

литературы познавательного 

содержания о традициях приветствий 

разных народов и народов КБР; 
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но эффективный 

поступок», - 

решили братья и 

отправили письма 

с радушными 

приветствиями во 

все концы мира. 

Они никому не 

навязывали своих 

идей борьбы за 

мир во всем мире. 

Они лишь просили 

адресата 

поприветствовать 

еще кого-нибудь, 

еще хотя бы 

человек десять…  

- игровые ситуации (приветствия 

участников по интернету, 

приподниманием головного убора, 

рукопожатием, объятием, в танце, 

«Приветствие роботов», «Приветствия 

животных», «Приветствие с 

юмором»); 

- решение проблемных ситуаций 

(«Здороваемся с иностранным 

туристом», «Приветствуем без слов»); 

- театрализованные игры по теме 

праздника: « К нам гости пришли»;  

« Едем к дедушке и бабушке». 

- мастерская по «изготовлению» 

поздравительных открыток, кукол для 

приветствия малышей, коллективных 

работ (например, коллажа «Дети 

приветствуют сотрудников детского 

сада»), атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки 

(песен) по теме праздника.  

-просмотр мультфильма «Трям! 

Здравствуйте!» 

День 

матери 

Праздник  «День 

Матери»  основан 

Президентом 

Российской 

Федерации 30 

января 1998 года, 

он празднуется в 

последнее 

воскресенье 

ноября, воздавая 

должное 

материнскому 

труду и их 

бескорыстной 

жертве ради блага 

своих детей. Среди 

многочисленных 

праздников, 

отмечаемых в 

нашей стране, 

«День Матери» 

занимает особое 

место. Это 

праздник, к 

которому никто не 

может остаться 

равнодушным. В 

этот день хочется 

сказать слова 

благодарности 

4-я неделя 

ноября 

 

- развлечение 

«Поможем 

Мамонтѐнку 

найти маму». 

 

 

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней: 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки  

портретов  «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация 

выставки портретов-рисунков «Моя 

мама», презентация, узнавание 

мамами себя); 

- мастерская по изготовлению 

подарков мамам( из природного 

материала.), атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Семья»; 

-  подготовка к развлечению и 

конкурсу для мам; 

- разучивание музыкально- 

танцевальной композиции для мам; 

- педагогические и игровые ситуации 

(забота о маме – подать руку, выходя 

из автобуса; открыть дверь, если 

заняты руки; подать или принести 

какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время 

болезни и др.); 

- ситуации морального выбора 

(пригласить друзей или тихо поиграть 

одному, когда мама устала, и т.п.). 

-беседа «Что умеет делать моя мама». 
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всем Матерям, 

которые дарят 

детям любовь, 

добро, нежность и 

ласку. 

Зима  Наступление 

очередного 

времени года, 

наступающего 

вслед за осенью. 

1-2-я 

неделя 

декабря 

 

- экскурсия в 

соседний 

сквер; 

- 

развлечения. 

 

Расширение и уточнение  

представлений детей об 

особенностях зимней природы , о 

сезонных изменениях в жизни 

растений, животных и человека 

-беседы: «Приметы зимы», «Время 

года», «Зимние развлечения»; 

-разучивание стихов и песен на 

данную тематику:  

-загадки, пословицы, поговорки про 

зиму 

-игры-забавы со снегом: снежки, 

катания на санках 

-драматизация отрывка сказки 

«Двенадцать месяцев»; 

-рассматривание картин и 

иллюстраций; 

-продуктивная деятельность на 

зимнюю тематику. 

Новый год Традиция 

празднования 

Нового года была 

связана с началом 

в конце марта 

земледельческих 

работ. В течение 12 

дней шествиями, 

карнавалами, 

маскарадами  

ознаменовывалось 

это событие.  

Когда Юлий 

Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас 

его называют 

юлианским), 

первым днем 

Нового Года стали 

считать первый 

день января.   

Главные 

персонажи 

праздника Дед 

Мороз и 

Снегурочка. В 

отличии от 

остального мира, 

Россия празднует 

два Новых года: 

3-4-я 

неделя 

декабря 

 

- коллаж 

«Наш новый 

год»; 

- новогодний  

карнавал; 

 

 

Формирование представлений о 

Новом годе как  веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия – 

родина Деда Мороза и др.), как  

начале календарного года (времена 

года; цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых 

странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

 - игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры и беседы с 

детьми: «Дед Мороз и Снегурочка», 

«Когда наступит Новый год?», «Как 

мы готовимся к встрече Нового 

года?», «Как встречают Новый год в 

других странах», «Украшаем ѐлку», 

«Поздравляем с Новым годом!»; 

-  сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествия», «Идѐм покупать 

ѐлку», «Новогодний праздник»; 

- чтение художественной литературы 
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один в ночь с 31 

декабря на 1 

января, и так 

называемый 

Старый Новый год, 

с 13 на 14 января. 

на новогоднюю тематику: «Мороз 

Иванович» В.Одоевского; «Госпожа 

Метелица братьев Гримм 

- разучивание песен, хороводов, 

стихотворений и музыкально-

танцевальных композиций к 

новогоднему празднику; 

- мастерская по «изготовлению» 

новогодних игрушек и подарков; 

- рассматривание предметных и 

сюжетных картинок по теме 

праздника; 

- проектная деятельность («Пишем 

письмо Деду Морозу», 

конструирование  «Ёлочные 

украшения»  (для оформления группы, 

музыкального зала, для детей 

младших групп); 

- конкурс ѐлочных украшений и 

композиций, изготовленных детьми и 

родителями; 

- творческое рассказывание «Новый 

год в лесу». 

-беседа « Чего я жду от Нового 

Года»; 

-подготовка к новогоднему карнавалу: 

разучивание стихов ( К.Чуковский 

«Елка»), песен («День чудесный»), 

плясок, хороводов («Шел веселый Дед 

Мороз»), сценок. 

Всемирны

й день  

 «спасибо» 

11 января является 

самой «вежливой» 

датой в году – в 

этот день 

отмечается 

Всемирный день 

«спасибо». Слово 

«спасибо» - 

устоявшееся 

сокращение от 

фразы «спаси Бог». 

Этой фразой на 

Руси выражали 

благодарность. Мы 

прекрасно 

осознаем значение 

хороших манер, их 

необходимость в 

повседневной 

жизни, но 

большую часть 

благодарностей мы 

выражаем, как бы 

походя, не 

3-я неделя 

января 

 

- развлечение 

«Праздник 

волшебных 

слов» 

Формирования умения благодарить 

как составляющей нравственного 

развития человека и этикетного 

поведения: 

- сюжетно-ролевые игры  «Праздник», 

«День рожденья»; 

- игровые и педагогические ситуации 

по теме (развитие умения 

благодарить:«Спасибо», 

«Пожалуйста»,  «Не стоит 

благодарности», «Мне было не 

трудно», «Я с радостью сделал это для 

тебя» и др.); 

- мастерская (изготовление 

благодарственных открыток или 

писем для родителей, сотрудников 

детского сада, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр); 

- беседы по теме праздника (об 

истории праздника, гостевом этикете 

народов КБР и других народов, 

правилах приема подарков и 

выражения благодарности); 

- игры-драматизации, инсценировки  
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задумываясь об их 

смысле. Однако 

слова 

благодарности 

обладают особыми 

свойствами, с их 

помощью люди 

дарят радость друг 

другу и выражают 

внимание. 

Психологи 

уверены, что слова 

благодарности – 

это устные 

«поглаживания»,  и 

они способны 

успокоить и 

согреть своей 

теплотой. Главное, 

чтобы «спасибо» 

шло от чистого 

сердца! 

Неслучайно 

издавна в народе 

существовало 

поверье – нельзя 

произносить слова 

благодарности в 

состоянии 

раздражения. 

по теме праздника: «Как надо вести 

себя в гостях»; по рассказу В.Осеевой 

«Волшебные слова» 

- решение проблемных ситуаций. 

Середина 

зимы 

Наступление 

холодов и морозов. 

4-я неделя 

января 

 

- экскурсии в 

природу; 

- 

развлечения. 

Формировать представления о 

чередовании времѐн года, 

особенностях зимней погоды, 

деятельности людей в городе и селе. 

-настольная игра «Когда это бывает?»; 

- дид. игра « Кто где живет?»; 

-чтение и рассказывание: «Волк и 

лиса», «Снегурочка», «Айога», 

«Пороша» С.Есенин, «Госпожа 

Метелица», «Двенадцать месяцев»; 

-продуктивная деятельность 

День 

доброты 

День спонтанного 

проявления 

доброты – одна из 

недавних 

инициатив 

международных 

благотворительных 

организаций. Этот 

праздник имеет 

общемировое 

значение, 

празднуют его 

всем миром, вне 

1-я неделя 

февраля 

 

-  акция 

«Наши 

добрые дела» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле: 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам 

сказок, мультфильмов); 

- педагогические ситуации и беседы  

по теме праздника (о нормах и 

правилах поведения, отражающих 

противоположные понятия, например, 

справедливый-несправедливый, 

вежливый-грубый, жадный-щедрый, 

скромный-хвастливый; 

соответствующих примерах из жизни 

кино, мультфильмов, книг, 
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зависимости от 

гражданства, 

национальности и 

религиозных 

убеждений. В 

России этот 

праздник пока еще 

мало известен. В 

этот день, как 

призывают 

организаторы, 

нужно стараться 

быть добрым ко 

всем, и не просто 

добрым, а добрым 

безгранично и 

бескорыстно. 

Немногие в наше 

неспокойное время 

способны на такой 

«подвиг» – в 

состоянии 

усталости и 

раздражения от 

насущных забот 

мы все чаще 

равнодушно 

проходим мимо 

чужих проблем, 

пока они не 

коснуться нас 

самих. И тогда мы 

ищем поддержку и 

участие у людей, 

для которых 

«бескорыстная 

помощь», 

«милосердие» и 

«отзывчивость» не 

просто слова, а 

смысл жизни, 

ставший 

призванием.  

произведений изобразительного 

искусства; причинах нечаянного 

совершения недобрых поступков; о 

людях разных профессий, делающих 

добро); 

- решение проблемных ситуаций как в 

воображаемом, так и реальном плане 

(отказаться от чего-то выгодного для 

себя в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, 

друга и др.); 

- создание коллекции положительных 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов; 

- организация выставки портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих 

добро; 

- составление альбома (фото, 

рисунков) «Наши добрые дела»; 

- проектная деятельность (создание и 

презентация карты и макета «Страна 

Доброты», творческое рассказывание  

о жителях страны, о том, что нужно 

делать, чтобы попасть в эту страну); 

- разыгрывание сценок по сюжетам 

литературных произведений; 

- рассказы из личного опыта «Добрый 

поступок моего друга (мамы, папы)» и 

др.; 

- викторины по теме праздника. 

 

Междунар

одный 

день 

родного 

языка 

Международный 

день родного 

языка, 

провозглашенный 

ЮНЕСКО, 

отмечается каждый 

год с февраля 2000 

года для 

содействия 

языковому и 

культурному 

2-я неделя 

февраля 

 

- 

фольклорный 

праздник 

«Язык мой, 

душа моя»; 

- конкурс 

чтецов; 

 

Воспитание интереса и уважения к 

родному языку, языковой 

толерантности: 

- беседы по теме (о существовании 

разных языков в мире;  ценности и 

красоте каждого языка, в том числе 

родного языка; средствах 

выразительности родного языка); 

- слушание песен и стихов на 

национальных языках; 

- разучивание стихов на родном языке; 
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разнообразию. 

Языки являются 

самым сильным 

инструментом 

сохранения и 

развития нашего 

материального и 

духовного 

наследия. По 

оценкам ЮНЕСКО 

половина из 6 

тысяч языков мира 

могут в ближайшее 

время потерять 

последних 

носителей. Все 

шаги по 

способствованию 

распространения 

родных языков 

служат не только 

содействию 

языковому 

разнообразию и 

многоязыковому 

образованию, 

развитию более 

полного 

знакомства с 

языковыми и 

культурными 

традициями по 

всему миру, но и 

крепят 

солидарность, 

основанную на 

взаимопонимании, 

терпимости и 

диалоге.  

- литературная викторина (по 

произведениям писателей и поэтов 

КБР, пишущих на родном языке); 

- рассматривание карты России, мира, 

поиск территорий, стран, жители 

которых говорят на родном, русском, 

иностранных языках; 

- рассматривание костюмов (мужского 

и женского), предметов быта, 

промыслов и т.п. народ КБР; 

- чтение сказок на родном языке: « 

Сосруко- сын Сатаней» 

- проектная деятельность 

(«книгопечатание» - создание книги 

сказок, загадок и др. своего народа); 

- сочинение и рисование (лепка, 

аппликация, худ.труд) сказки; 

- дидактическая игра (викторина) 

«Скажи правильно», «Подбери 

рифму» и др. 

День  

защитника 

Отечества 

Сегодня 

большинство 

граждан России 

склонны 

рассматривать 

День защитника 

Отечества не 

столько, как День 

Рождения Красной 

Армии, сколько, 

как день 

настоящих мужчин 

- защитников в 

широком смысле 

этого слова.  

3-я неделя 

февраля 

 

- спортивно-

музыкальный  

праздник (с 

участием пап) 

 

Формирование первичных 

представлений о Российской армии,  о 

мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества: 

- подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, конкурсы, соревнования; 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Пограничники», по мотивам 

кинофильмов); 

-  слушание и исполнение «военных» 

и патриотических  песен, танцев; 

- проектная деятельность 
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 (конструирование и выкладывание из 

мелких предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 

- викторина по теме праздника; 

- рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный»  и др.); 

- отгадывание и составление загадок 

по теме праздника; 

- соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- мастерская (изготовление 

панно«Солдаты России», атрибутов к  

сюжетно-ролевым играм по теме 

праздника и для оформления 

музыкального зала); создание 

группового альбома с фотографиями « 

Мой папа-мой защитник». 

Междунар

одный 

женский 

день 

Уже в древнем 

Риме существовал 

женский день, 

который отмечали 

матроны - 

женщины, 

состоящие в браке. 

Они получали от 

своих мужей 

подарки, были 

окружены 

любовью и 

вниманием. 

Облаченные в 

лучшие одежды, с 

благоухающими 

венками на 

головах, римлянки 

приходили в храм 

богини Весты - 

хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал 

в 1911 году: тогда 

его отмечали в 

четырех странах - 

Австрии, 

Германии, Дании и 

Швейцарии (по 

инициативе 

К.Цеткин). В 

Россию Женский 

день пришел в 

1913 году.  С 1975 

года 8 Марта   

1-я неделя 

марта 

 

- концерт, 

посвященный 

Международ

ному 

женскому 

дню; 

- выставка 

поделок и 

рисунков 

(«Моя мама», 

«Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка») 

 

Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них: 

- сюжетно-ролевые игры: «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«Семья»; 

- организация фотовыставки  

портретов  «Моя мама», отражающих 

профессии мам; 

- инсценировки на тему «Мамы 

разные нужны, мамы всякие важны»; 

- проектная деятельность (организация 

выставки портретов-рисунков «Моя 

мама», презентация, узнавание 

мамами себя); 

- мастерская по изготовлению 

подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

-  подготовка к праздничному 

концерту  для мам; 

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции для мам; 

- педагогические и игровые ситуации 

(забота о маме – подать руку, выходя 

из автобуса; открыть дверь, если 

заняты руки; подать или принести 

какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время 

болезни и др.); 

- ситуации морального выбора 

(пригласить друзей или тихо поиграть 

одному, когда мама устала, и т.п.). 
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получило 

официальный 

статус 

«Международного 

женского дня». 

Всемирны

й день 

Земли и 

водных 

ресурсов 

Всемирный День 

Земли (21 марта) 

отмечается 

ежегодно в день 

весеннего 

равноденствия.  В 

России 

официально 

отмечается с 1998 

года. 22 марта 

является 

уникальной 

возможностью 

напомнить 

человечеству о 

чрезвычайной 

важности водных 

ресурсов для 

окружающей 

среды, жизни, 

здоровья  и 

безопасности 

человека. 

2-я неделя 

марта 

 

- развлечение 

«Путешестви

е капельки» 

 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья 

человека: 

- сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»; 

-- игры-эстафеты (собрать 

разбросанные «в лесу» бумажки в 

пакет для мусора и т.п.); 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций  по теме праздника; 

- ситуативные разговоры, беседы с 

детьми по теме, в том числе о 

значении почвы и воды в жизни всего 

живого, последствиях нарушений 

правил охраны воды и земли 

(пролитая в море нефть – образование 

нефтяного пятна -  погибшая рыба и 

др.); 

- наблюдения и экспериментирование 

по теме; 

- развивающие игры "Какая бывает 

вода?", "Волшебная палочка", 

"Разрезные картинки", «Путаница» 

(«Растительный мир», «Животный 

мир», «Подводный мир») и др.; 

-  чтение художественной, научно-

художественной и научно-популярной 

литературы по теме праздника; 

- рассуждения детей на темы: «Можно 

ли жить без воды (земли)?» и 

«Опасная вода (земля)», творческое 

рассказывание о пользе воды и земли 

для окружающей природы и человека 

и об опасностях воды и земли, 

которые могут подстерегать человека; 

- проектная деятельность (создание и 

защита альбома, макета, плаката,  

выставки рисунков  по теме, 

коллективной работы из различных 

материалов «Что может расти на 

земле?»; составление и защита 

памятки о бережном отношении к 

воде и земле для информационного 

родительского уголка); 

- отгадывание и составление загадок 

по теме праздника; 

- викторина познавательного 

характера по теме праздника; 
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- решение проблемных ситуаций по 

теме; 

-  экспериментирование (с водой и 

землей); 

- подвижные игры: «День и ночь». 

День 

весеннего 

равноденст

вия  

 Праздник встречи 

зимы с       весной, 

пришедший из 

далѐкого 

прошлого. 

Знаменует начало 

весны, 

возрождение всего 

живого, нового, 

молодого. 

3-я неделя 

марта 

 

Развлечение 

«Встречаем 

весну» 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

народным праздникам: 

- беседы с детьми по теме события; 

- разучивание подвижных игр и 

развлечений  народов КБР; 

- сюжетно-ролевые игры «К нам гости 

пришли», «Семья»; 

- игры-драматизации на темы сказок 

народов КБР «Сонная груша» 

- наблюдения в природе; 

- разучивание стихов, песен и танцев к 

празднику. 

Междунар

одный 

день 

театра 

Международный 

день театра с 1961 

года отмечается 27 

марта. Это не 

просто 

профессиональный 

праздник мастеров 

сцены, это 

праздник 

миллионов 

зрителей. Для 

дошколят каждое 

посещение 

спектаклей 

кукольных театров, 

театров юного 

зрителя – яркое, 

запоминающееся 

событие, 

впечатление от 

которого память 

хранит многие 

годы. 

А еще  это игра, в 

которой в полной 

мере проявляется 

творческая 

активность ребенка 

дошкольного 

возраста 

4-я неделя 

марта 

 

- посещение 

кукольного 

театра «К нам 

приехал 

театр» 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

театральному искусству: 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- знакомство с театром (помещения, 

сцена, реквизит, декорации, 

программки, виды театра, театральные 

профессии и др.); 

- чтение художественной литературы 

по теме: « Чук и Гек» 

- составление ролевых диалогов по 

иллюстрациям; 

- музыкальные, ритмические, 

словесные импровизации; 

- игры-драматизации знакомых сказок 

«Гуси-лебеди», «Красная Шапочка» 

- мастерская (изготовление 

театральной афиши, билетов в театр, 

элементов декораций, костюмов, 

реквизита и др.); 

- рассказы о посещении театра; 

- театрализованные и музыкально-

театрализованные представления; 

- режиссерские игры, игры- 

превращения, театральные этюды; 

-кукольный театр в группе «Волк и 

семеро козлят». 

Междунар

одныйдень 

 птиц 

Международный 

день птиц 

отмечается с 1906 

года. В этом году 1 

апреля была 

подписана 

1-я неделя 

апреля 

 

- развлечение 

«Птичьи 

голоса» 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах, как 

«меньших братьях» человека: 

- организация выставок «Птицы КБР», 

«Птицы России» (лепка, рисование, 

аппликация); 
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Международная 

конвенция по 

охране птиц, к 

которой Россия 

присоединилась в 

1927 году.  

По традиции в это 

время в ожидании 

пернатых 

развешиваются 

скворечники, 

синичники,  прочие 

«птичьи домики».  

- экскурсия в зоопарк, сквер; 

- чтение рассказа А. Толстого « Умная 

ворона»; М.Горького «Воробей»; 

-проектная деятельность: создание и 

презентация плаката в защиту птиц 

«Птицы – наши друзья»; 

-беседы и ситуативные разговоры на 

темы: «Как мы помогали птицам 

зимой», «Птицы в городе», «Какую 

пользу приносят птицы?»; 

-экскурсия по участка детского сада 

«Какие птицы прилетают к нам ?»; 

-рассказывание из личного опыта 

«Как я ходил в зоопарк»; 

-прослушивание аудиозаписей 

голосов птиц; 

-просмотр передач о «братьях наших 

меньших». 

Междунар

одный 

день 

детской 

книги 

Начиная с 1967 

года 2 апреля, в 

день рождения 

великого 

сказочника Ганса 

Христиана 

Андерсена, весь 

мир отмечает 

Международный 

день детской 

книги, подчеркивая 

тем самым 

непреходящую 

роль детской книги 

в формировании 

духовного и 

интеллектуального 

облика новых 

поколений Земли. 

2-я неделя 

апреля 

 

-

литературная 

викторина 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного 

отношения к книге 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Библиотека»,  по сюжетам любимых 

детских книг); 

- экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

- знакомство с творчеством писателей  

и поэтов КБР, пишущих для детей;  

- беседы, решение проблемных 

ситуаций, игровые ситуации  по теме 

праздника («Отгадай, кто я?», 

«Подбери правильно атрибуты 

любимых героев» и др.); 

- проектная деятельность (организация 

уголка книги, детской библиотеки в 

группе; организация выставки работ 

детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

- создание коллекций (любимых 

героев детских книг); 

- труд в уголке книги («ремонт» книг); 

- слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов; 

Всемирны

й день 

здоровья 

Ежегодное 

проведение дня 

здоровья стало 

традицией с 1950 

года. Он 

проводится для 

того, чтобы люди 

могли понять, как 

много значит 

здоровье в их 

3-я неделя 

апреля 

 

- спортивное 

развлечение 

«Будьте 

здоровы!» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

- эстафеты и соревнования, 

посвященные празднику; 

- проектная деятельность (создание и 

презентация плаката, памятки, 

настольно-печатной игры, 

иллюстрированной энциклопедии 

здоровья и др.); 
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жизни и решить, 

что им нужно 

сделать, чтобы 

здоровье людей во 

всем мире стало 

лучше. 

Каждый год 

Всемирный день 

здоровья 

посвящается 

глобальным 

проблемам, 

стоящим перед 

здравоохранением 

планеты и 

проходит под 

разными девизами: 

«В безопасности 

твоей крови – 

спасение жизни 

многих», 

«Активность – 

путь к 

долголетию»,   

«Окажите 

помощь»… 

- беседы по теме праздника (о 

преимуществах здоровых людей;  

поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье человека; 

причинах снижения здоровья; 

значении физической культуры и 

закаливающих процедур в укреплении 

здоровья и т.п.);  

- организация конкурса рисунков 

(«Мама, папа, я – здоровая семья!»); 

- решение проблемных ситуаций, 

беседы по теме праздника. 

- чтение художественной литературы 

по теме праздника («Мойдодыр», 

«Федорино горе» К.И.Чуковского и 

др.); 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

-  викторины познавательного 

характера по теме праздника; 

- создание коллекций (полезных для 

здоровья трав, продуктов, напитков и 

т.п.). 

День 

космонавт

ики 

12 апреля 1961 

года гражданин 

России майор Ю.А. 

Гагарин на 

космическом 

корабле «Восток» 

впервые в мире 

совершил 

орбитальный облет 

Земли, открыв 

эпоху 

пилотируемых 

космических 

полетов. 

Полет, длившийся 

всего 108 минут, 

стал мощным 

прорывом в 

освоении космоса.  

С 1968 года 

отечественный 

День космонавтики 

получил и 

официальное 

общемировое 

признание после 

учреждения 

Всемирного дня 

12 апреля 

 

- просмотр 

видеофильма 

(о космосе, 

космических 

явлениях и 

др.) 

 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей: 

- беседа о первом космонавте; 

- сюжетно-ролевая игра «Космический 

корабль» (станция); 

- проектная деятельность 

(конструирование или создание 

макета ракеты,  космодрома; 

выкладывание ракеты, космического 

корабля из мелких предметов); 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- музыкально-ритмические 

импровизации по теме праздника; 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по 

теме праздника) - конструирование 

ракеты; 

- беседы, рассказы воспитателя по 

теме праздника (о первом космонавте 

планеты; о создателях космических 

кораблей К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о 
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авиации и 

космонавтики. 

названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе – Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, 

Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей 

(например, «Полет на Луну»); 

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 

Праздник 

весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда традиционно 

символизирует 

возрождение и 

приход весны. 

Большой 

эмоциональный 

заряд, который он 

несет в себе, связан 

не только с 

ощущением 

весеннего 

пробуждения 

природы, но и с 

восприятием 1 Мая 

как общего 

праздника всех 

трудящихся 

россиян. 

 

4-я неделя 

апреля 

 

- 

музыкальное 

развлечение 

«Весна 

красна» 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о труде. Воспитание 

положительного отношения к 

выполнению трудовых обязанностей. 

Создание «весеннего» настроения: 

- сюжетно-ролевые игры по теме 

праздника (профессиональной 

трудовой направленности) 

- слушание музыки и песен о весне и 

труде; 

- разучивание и исполнение песен и 

танцев о весне; 

- музыкально-ритмические 

импровизации по теме праздника; 

- чтение художественной литературы 

(фольклора) о весне и труде; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

- организация посильной помощи 

взрослым в различных видах труда; 

- наблюдения за трудом взрослых, 

весенней природой; 

- решение ситуаций морального 

выбора, проблемных ситуаций; 

- создание коллекций (профессий); 

- мастерская (создание панно, 

коллажа, выставки детских работ по 

теме  

праздника); 

- беседа о профессиях; 

- «трудовой десант» (уборка 

территории). 

 

 

День  

Победы 

 

 

Знаменование 

великого подвига 

всего народа 

страны по защите 

своего отечества от 

фашизма. Подвиг 

ценою в миллионы 

жизней. 

 

 

2-я неделя 

мая 

 

 

 

- 

тематическое 

представлени

е «Мы внуки 

твои, 

Победа» 

 

 

 

Воспитание патриотизма и любви к 

Родине, расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне: 

- сюжетно-ролевые игры «Моряки», 

«Пограничники»; 

- проектная деятельность: коллаж 

«Мой папа (дедушка) - солдат»; 

- рассматривание иллюстраций по 

теме; 

-чтение «Шѐл по улице солдат»; 

-разучивание стихов и песен на 
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военную тематику. 

Выпуск 

детей в 

школу 

 Значимое событие 

 в жизни ребѐнка, 

переход в новый 

для него статус – 

ученика, 

школьника. 

3-я, 4-я  

недели 

мая 

 

    Бал 

выпускников 

Формирование  осознания и 

позицирования себя в новом 

социальном качестве школьника, 

воспитание положительного 

отношения к школе, учению: 

- рассказы воспитателя, ситуативные 

разговоры, беседы по теме «Школа»; 

- разучивание стихов и песен о школе, 

учителях, первоклассниках; 

-чтение произведений на школьную 

тематику; 

- подготовка к празднику прощания с 

детским садом; 

- проектная деятельность (создание 

элементов оформления группы, 

музыкального зала, костюмов к 

выпускному балу). 
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Междунар

одный 

день 

защиты 

детей 

1 июня - один из 

самых старых 

международных 

праздников.  

Первый 

Международный 

день защиты детей 

был проведен в 

1950 году. ООН 

поддержала эту 

инициативу и 

объявила защиту 

прав, жизни и 

здоровья детей 

одним из 

приоритетных 

направлений своей 

деятельности.  

 

1 июня 

 

- развлечение 

«Счастливое 

детство» 

Формирование представлений о детях 

как особой категории членов 

общества,  которых защищают 

взрослые люди: 

- сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие», «Юридическая 

консультация» (защита прав детей); 

- развивающие игры  «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории 

праздника, о детях других стран и 

народов,   безопасности каждого 

ребенка,  правах и обязанностях детей, 

детских учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, 

глобуса, карты; 

- знакомство с предупреждающими и 

запрещающими  знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Дети», «Движение на велосипеде 

запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено», беседа о безопасности 

пешеходов и водителей; 

- проектная деятельность 

(изготовление бумажного журавлика 

как символа праздника, создание и 

презентация плакатов о безопасности,  

мирной жизни на земле); 

- создание коллекции (дети разных 

стран и народов); 

- организация конкурса рисунков на 

асфальте по теме праздника; 

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно-

художественной литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о детях и детстве, исполнение 

танцев, имеющих «детскую» тематику 

Пушкинск

ий день 

России 

Именно в этот день 

– 6 июня 1799 года 

в Москве родился 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин. 

Литературное 

творчество 

Александра 

Пушкина 

сопровождает нас в 

течение всей 

жизни. Книги 

великого поэта 

1-я неделя 

июня 

 

- конкурс 

чтецов (по 

произведе 

ниямА.С.Пуш

кина); 

 

Приобщение,  формирование интереса 

и положительного отношения к 

поэзии, в том числе литературному 

творчеству А.С.Пушкина: 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам 

сюжетов сказок А.С.Пушкина); 

- рассматривание репродукций картин 

художников, иллюстраций к 

произведениям, портрета  

А.С.Пушкина; 

- проектная деятельность (создание и 

презентация  макета Лукоморья, 

царства славного Гвидона  и др.); 

- чтение произведений А.С.Пушкина; 
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объединяют людей 

всех возрастов, 

вероисповеданий, 

национальностей. 

Сколь трудны бы 

ни были его 

произведения для 

перевода, поэт 

имеет своих 

почитателей почти 

во всех уголках 

нашей планеты. С 

его сказками мы 

начинаем 

знакомиться, еще 

не научившись 

читать. Мы 

наизусть знаем 

многие его 

произведения и 

даже в 

повседневной 

жизни часто 

цитируем его. 

Пушкин – гордость 

России.  

- отгадывание и составление загадок 

по теме праздника; 

- разучивание стихотворений 

отрывков из поэм и сказок 

А.С.Пушкина; 

- мастерская (продуктивная 

деятельность детей по мотивам сказок 

А.С.Пушкина, в том числе по 

изготовлению атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по теме праздника); 

- создание коллекции героев сказок 

А.С.Пушкина; 

- беседы и рассказы педагогов по теме 

праздника; 

- словесное экспериментирование 

«Придумай рифму», «Доскажи 

словечко», «Продолжи 

стихотворение»; 

- слушание музыки (к произведениям 

и по мотивам произведений 

А.С.Пушкина). 

-инсценировка отрывка сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о золотой 

рыбке». 

12 июня 

День 

России 

День Россииили же 

День 

независимости 

России, как 

именовался этот 

праздник до 2002 

года – это один из 

самых «молодых» 

государственных 

праздников в 

стране. 

Официально свое 

современное 

название праздник 

получил лишь 1 

февраля 2002 года, 

когда в силу 

вступили 

положения нового 

Трудового кодекса. 

Сейчас День 

России — 

праздник свободы, 

гражданского мира 

и доброго согласия 

всех людей на 

основе закона и 

справедливости. 

2-я неделя - музыкально-

тематический 

праздник 

«Наш дом - 

Россия»; 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о «малой» и «большой» 

Родине, чувства гордости за Россию, 

россиян: 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по России»; 

- развивающие игры: «Кто больше 

назовет городов России?», 

«Государственные праздники 

России», «Символы России», «Кто 

больше назовет городов КБР?»; 

- беседы с детьми, педагогические 

ситуации по теме праздника (столица 

России, символы России, 

государственное устройство, 

общественные явления 

(государственные праздники, выборы, 

благотворительные акции), 

Российская Армия, 

достопримечательности России, 

народы России, родной город); 

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно-

художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о 

России,  родном городе ); 

- рассматривание карты России, 

фотоальбомов, иллюстраций, 
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Этот праздник — 

символ 

национального 

единения и общей 

ответственности за 

настоящее и 

будущее нашей 

Родины. 

репродукций (Россия - огромная 

многонациональная страна, ее моря, 

реки, озера, горы, леса, отдельные 

города, местонахождения своего 

города или села  и др.); 

- слушание (и исполнение) песен о 

России, танцев народов России, 

музыки российских композиторов; 

- музыкальные драматизации по 

сюжетам сказок народов России; 

- викторины познавательн. характера; 

- мастерская (российский флаг, флаг 

КБР, достопримечательности России, 

например, Кремль, костюмы народов 

России и др.); 

- разучивание гимна России.            

Междунар

одный 

день 

друзей 

«Друг – это одна 

душа, живущая в 

двух телах» 

Аристотель.Хотя 

все народы во все 

времена почитали 

дружбу 

величайшей 

социальной и 

нравственной 

ценностью, они 

неизменно считали 

«подлинную 

дружбу» крайне 

редкой, 

представляя ее как 

идеал.  

Международный 

день друзей просто 

создан для того, 

чтобы, независимо 

от жизненных 

обстоятельств и 

различных 

перипетий, мы 

напомнили своим 

друзьям о том, как 

они важны для нас, 

и порадовали их.  

3-я неделя 

июня 

 

- составление 

фотоальбома 

группы 

«Наши 

дружные 

ребята» 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о дружеских 

взаимоотношениях между людьми, 

уменияустанавливать 

положительные взаимоотношения со 

сверстниками: 

- разговоры, беседы, педагогические 

ситуации, решение проблемных 

ситуаций, ситуаций морального 

выбора на темы: друзья, дружеские 

поступки, причины и последствия 

поступков, формы и способы 

выражения положительного 

отношения к друзьям (забота, помощь, 

комплимент, подарок, совместная 

радость, сочувствие), животные – 

друзья человека  и др.; 

- мастерская (изготовление коллажа 

или панно на тему «Друг помогает в 

беде», портретов друзей); 

- рассказы детей  о друзьях по 

портрету (рисунку, фотографии) «Мой 

лучший друг», из личного опыта «Как 

я помог другу (друг - мне)»; 

- игры-драматизации по теме 

праздника; 

- творческое рассказывание «С кем из 

литературных или сказочных героев я 

хотел бы дружить»; 

- словесные дидактические игры. 

Летний 

спортив 

ный 

праздник 

Нартские герои: 

Сосруко, Озермес, 

Тлепш, Иныж, 

Сатаней, Бадыноко 

и др. отличались 

благородством, 

доблестью, силой и 

смелостью, 

3-я неделя 

июня 

 

 - спортивный 

праздник, 

посвящѐнный 

героям 

нартского 

эпоса. 

Воспитание уважения к адыгскому 
народу, к его культуре,быту, 
обычаям. 
- беседы с детьми по темам события; 
- чтение литературных произведений 
и сказок о героях нартского эпоса: 
Сосруко ,Тлепш, Сатаней 
- разучивание подвижные игр и 
развлечений  народов КБР; 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

ДСО укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Каждая группа сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками. Количество сотрудников  определено штатным расписанием. 

В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога», педагог дошкольного 

образования должен: 

1) знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

2) знать общие закономерности развития ребѐнка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; 

3) уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей; организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников; 

4) владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

5) уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования; 

6) уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учѐтом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребѐнка раннего и дошкольного 

возраста; 

7) реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, 

или детьми с особыми образовательными потребностями; 

8) участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление 

их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребѐнка в период пребывания в 

ДСО; 

9) владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного 

возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе; 

10)  владеть методами и средствами психолого педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнѐрское взаимодействие   с ними для решения образовательных задач; 

11) владеть ИКТ компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Качественный состав педагогических работников и руководящих кадров 

на конец 2018 – 2019 учебного года 

совершали подвиги 

во имя своего 

народа. 

- сюжетно-ролевые игры по мотивам 
сказаний о нартах; 
- игры-драматизации на темы сказок 
народов КБР; 
- разучивание стихов, песен и танцев к 

празднику; 

№№ Категории работников всего Высшее образование Неоконченное 

высшее образование 

Среднее 

специальное 

образование 

1.  Руководители  1 1 - - 

2.  Воспитатели  18 8 2 8 

3.  Другие педагоги  6 2 - 4 
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Сведения по стажу педагогических и руководящих работников 

 

 

Сведения по разрядам и кв.категориям педагогических и руководящих работников 
 

 

 

 

 

 

Сведения по возрастному составу педагогических и руководящих работников 

 

   Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, кадровый состав ДСО включает в себя:  

– педагогических работников, к которым  относятся такие специалисты, как воспитатели 

(включая старшего), музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

преподаватель кабардинского языка, учитель-логопед; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младшие 

воспитатели. 

Согласност.13 п. 1. Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» ДСО 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДСО. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДСО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДСО. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно - 

вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДСО.  

Реализация Программы требует от ДСО осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДСО  создаѐт условия для профессионального 

развития педагогических кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования через 

курсовую подготовку.  

ДСО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы  

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

№№ Категории работников всего до 2 лет 2-5 лет 6-9  

лет 

10-19  

лет 

20-25 

 лет 

Свыше 25 

лет 

1 Руководители  1 - 1 - - -  

2 Воспитатели  18 - 4 5 2 2 5 

3 Другие педагоги  6 1 1 - 1 1 2 

№№ Категории работников всего Высшая кв. 

кат. 

1 кв.кат. Соответ.  заним. 

должности 

Не аттестованны 

 Руководители  1     

 Воспитатели  18 3 4 10 1 

 Другие педагоги  6 1 2 2 1 

№

№ 

Категории работников всего До 25 

лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-55(ж) 

50-60(м) 

Пенсионный 

возраст 

 Руководители  1 - 1 - - -  

 Воспитатели  18 - 2 5 6 2 3 

 Другие педагоги  6 - - 2 3 - 1 
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на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казѐнной  организации осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

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. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

•межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации–местный бюджет); 

•внутрибюджетные отношения (местный бюджет–образовательная организация); 

•образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации–местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет–образовательная организация) и образовательной организации.  

Казенная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 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 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

•фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

•рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

– 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
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нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация 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 образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией  

и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый год. 
 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально технические условия, созданные в ДСО, обеспечивают: 

1) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– оборудованию и содержанию территории; 

– помещениям, их оборудованию и содержанию; 

– естественному и искусственному освещению помещений; 

– отоплению и вентиляции; 
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– водоснабжению и канализации; 

– организации питания; 

– медицинскому обеспечению; 

– приѐму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

– организации режима дня; 

– организации физического воспитания; 

– личной гигиене персонала; 

–  пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации; 

2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) возможность достижения планируемых результатов Программы. Оснащение и 

оборудование организации должно обеспечивать все виды образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), а также 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности сотрудников.  

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

 НООД:  

развитие речи 

кабардинский язык 

ознакомление с окружающим миром 

ФЭМП 

ИЗО-деятельность 

конструирование и ручной труд 

кружковая работа 

 сюжетно-ролевые игры 

 настольные игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная деятельность детей 

 ознакомление с природой, труд в природе 

 развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной  деятельности 

 индивидуальная работа с детьми 

 детская мебель для практической и 

 игровой деятельности 

 зона развития речи: книжный уголок,  

театральный уголок 

 ИЗО уголок 

 уголок природы 

 материалы экспериментально-исследовательской 

деятельности 

 дидактические  и развивающие игры на развитие 

мышления, внимания, памяти, воображения 

 дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 плакаты и наборы дидактических и наглядных 

материалов 

 различные виды театров 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 материалы по конструированию и ручному труду  

 календарь погоды 

 уголок дежурств 

 магнитные доски 

 мольберты 

 проекторы в 2-х группах 

Спальное помещение 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 спальная мебель 

 уголок сюжетно-ролевых игр 

 уголок уединения  

Раздевальная комната 

 информационно-просветительская работа с 

родителями 

 настольные игры 

 информационный уголок 

 выставка детского творчества 

 наглядно-информационный материал для родителей 

 физкультурный уголок 

 cтол для игр 

Методический кабинет 

 осуществление методической помощи педагогам 

 организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 выставка методических материалов для 

организации работы с детьми по различным 

направлениям развития  и образовательным 

областям  согласно ФГОС ДО 

 библиотека педагогической и методической 

литературы 

 библиотека периодических изданий 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов, педсоветов 

 демонстрационный и раздаточный материал для 

занятийс детьми 

 иллюстративный материал 
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3.8. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции  

 электронное оборудование и электронные носители ( 

компьютер, телевизор)  

 принтер 

Музыкальный зал 

 музыка (НОД) 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 развлечения 

 театральные представления 

 праздники и утренники 

 занятия танцевальной студии 

 консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 родительские собрания   

 библиотека методической литературы 

 шкафы для пособий, игрушек, атрибутов 

 пианино 

 синтезатор 

 музыкальные центры 

 проектор 

 ноутбук 

 подборка аудио кассет, СД диски с музыкальными 

произведениями 

 детские стулья 

 детские костюмы для танцев и театральной 

деятельности  

 взрослые костюмы для сюрпризов 

 куклы для кукольного театра     

Физкультурный зал 

 физкультура (НОД) 

 спортивные досуги 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с родителями и 

воспитателями  

 

 спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 ребристая дорожка 

 резиновые мячи разных размеров, кегли, кубики, 

обручи,  

скакалки, мешочки для метания, гимнастические 

палки и косички, ленты, флажки, султанчики 

 пособия для подвижных игр 

 музыкальный центр 

 мат 

 гимнастические скамейки  

 канат 

 гимнастическая стенка 

Кабинет кабардинского языка 

 индивидуальные занятия 

 консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 библиотека методической литературы 

 шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

 письменный стол 

 

Логопедический кабинет 

 индивидуальные и подгрупповые занятия 

 консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 библиотека методической литературы 

 шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

 зеркало 

 детский стол и стулья 

 письменный стол 

  Д.И. Фельдштейн,  

   Р.Н. Бунеев Основная образовательная программа дошкольного образования  
«Детский сад 2100» образовательной системы  «Школа 2100»  

О.В. Чиндилова  Основная образовательная программа дошкольного образования   «Детский сад 

2100» образовательной системы  «Школа 2100» 

Образовательные программы по разным линиям развития и аспектам воспитания 

детей младенческого, ранне и дошкольного возраста часть 2 
  О.В. Чиндилова Основная образовательная программа дошкольного образования  «Детский сад 

2100» образовательной системы  «Школа 2100» 

Образовательные программы по разным линиям развития и аспектам воспитания 

детей младенческого, ранне и дошкольного возраста часть 3 

 Речевое развитие 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной 
программе речевого развития детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) 
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Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 
Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по речевому 
развитию детей 3–4 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 
Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по речевому развитию детей 
4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 
Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по речевому развитию детей 
5–6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 
Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по речевому развитию детей 
6–7(8) лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, О.В. 
Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по рече вому развитию детей 5–6 
лет (к 3 й части учебного пособия «По дороге к Азбуке») 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, О.В. 
Пронина 

Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по рече вому развитию детей 6–7(8) 
лет (к 4 й части учебного пособия «По дороге к Азбуке») 

 О.С. Ушакова   «Развитие речи детей» 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду» 

                                                      Физическое развитие 

Н.А. Фомина Сюжетно ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 
образовательной программе физического развития детей дошкольного 
возраста 

Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с детьми 4 - 5 лет» 

Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с детьми 5 - 6 лет» 

Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с детьми 6 – 7(8) лет» 

Е.И.Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет»  

И.М. Новикова  «Формирование представлений о здоровом образе жизни» - пособие для работы с 

детьми 5-7 лет   

Э.Я. Степаненкова  «Сборник подвижных игр» 

М.М. Акулов Малоподвижные игры и игровые упражнения»  

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 

 

 

 

 

Региональный компонент 

 

 
  Р.М. Ацканова  «Анабзэ»  

Л.П. Шадова, Т.Ф.Штепа   «Нацинально-региональный компонент дошкольного образования» методическое 

пособие 

Т.Ф.Штепа   «Путешествие в мир изобразительного искусства родного края» методическое 

пособие для работы с детьми  3-7 лет 

Л.П. Шадова, Т.Ф.Штепа   «Азбука мира» методическое пособие для работы с детьми 5-7 лет по 

познавательному развитию 
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Художественно-эстетическое развитие 

И.А. Лыкова Программа художественного  воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 
«Цветные ладошки» 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Учебное пособие по художественно эстетическому 
развитию детей 3–4 лет 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

Наши книжки. Части 2–4. Учебное пособие по художественно эстетическому 
развитию детей 4–5, 5–6, 6–7(8) лет 

Т.А. Котлякова, Н.В. 

Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 1. Учебное пособие по художественно 
эстетическому развитию  детей 3–4 лет 

Т.А. Котлякова, Н.В. 

Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 2. Учебное пособие по художественно 
эстетическому развитию  детей 4–5 лет 

В.А. Фѐдоров Волшебный карандаш. Часть 1. Учебное пособие по художественно 
эстетическому развитию детей 5–6 лет 

В.А. Фѐдоров Волшебный карандаш. Часть 2. Учебное пособие по художественно 
эстетическому развитию детей 6–7(8) лет 

С. Мусиенко, Г. Бутылкина «Оригами в детском саду»  

 

 В.В. Гончар «Модульное оригами»  

Н. Ветлугина Программа «Музыка в детском саду» 

И.М. Капулунова, ИА. 

Новоскольцева  

Программа «Ладушки», «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2CD) И.М. 

Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском  саду»  

 Социально-коммуникативное развитие 

М.В. Корепанова, Е.В. 
Харлампова 

Это – я. Учебное пособие по социально коммуникативному развитию детей 6–
7(8) лет 

М.В. Корепанова, Е.В. 
Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе 
социально коммуникативного развития детей дошкольного возраста (от 2 
месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова, Е.В. 
Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в Образовательной 
системе «Школа 2100». Пособие для педагогов и родителей 

М.В. Корепанова, Е.В. 
Харлампова 

Тестовые задания по диагностике развития и воспитания дошкольников 

О.В. Акулова,  А.Г. 
Гогоберидзе,  Т.И. Гризик  

«Совместная деятельность взрослых и детей» 

 

 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»  

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительность» 

 Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» (Занимательный материал) 

Л.В. Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду» 

 Т.Ф.  Саулина  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

 К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников»  

Р.С. Буре  «Социально – нравственное воспитание дошкольников» 

Н.Ф.  Губанова «Развитие игровой деятельности»  

 Познавательное развитие 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе 
познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста 

Е.Е. Кочемасова, И.К. 
Белова, А.А. 
Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по по знавательному развитию 
детей 3–4 лет 
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А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по по знавательному развитию 
детей 4–5 лет 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие по по знавательному развитию 
детей 5–6 лет 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова, И.В. 
Маслова, Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное пособие по по знавательному развитию 
детей 6–7(8) лет 

Л.Г. Петерсон,  Н.П. 
Холина 

 «Игралочка» методические рекомендации по работе с детьми  3-5лет 

Л.Г. Петерсон,  Н.П. 
Холина  

Раз-ступенька, два-ступенька…» методические рекомендации по работе с детьми 5-
6(8)лет 

Л.Г. Петерсон,  Н.П. 
Холина  

Раз-ступенька, два-ступенька…» Учебное пособие по познавательному развитию 
детей 5-6 лет 

Л.Г. Петерсон,  Н.П. 
Холина 

Раз-ступенька, два-ступенька…» Учебное пособие по познавательному развитию 
детей 6-7(8)лет 

Л.Г. Петерсон,  Н.П. 
Холина  

«Игралочка» Учебное пособие по познавательному развитию детей 3-4 лет 

Л.Г. Петерсон,  Н.П. 
Холина 

«Игралочка» Учебное пособие по познавательному развитию детей 4-5 лет 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду»  
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»  

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»  

Н.Е. Веракса,  О.Р. Галимов  «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

Е.Е. Крашенников, 
 О.Л. Холодова  

«Развитие познавательных способностей дошкольников» 

 
Н.Е. Веракса,   А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»  

С.Н. Теплюк  «Игры-занятия на прогулке с малышами»  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 1. 
Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для до школьников (карточки). Часть 
2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для до школьников (карточки). Часть 
3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для до школьников (карточки). Часть 4. 
Посуда, столовые приборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для до школьников (карточки). Часть 5. 
Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 6. 
Игрушки. Ин струменты. Спортивный инвентарь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 7. 
Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 
8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для до школьников (карточки). Часть 9. 
Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для до школьников (карточки). Часть 10. 
Птицы 
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