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I.   Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №90 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития воспитанников» города Кемерово разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования Российской 

Федерации: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление от 15 июля 2013г. № 26 «Об утверждении САН ПиН 

2.4.1.3049-13». 

Составлена с учетом следующих программ: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга», под ред. Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, 

С.Г.Якобсон, 2014г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные программы: 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи в подготовительной к школе» группе, Г.А.Каше, Т.Б.Филичева; 
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- «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», Г.А.Каше, Т.Б.Филичева; 

Приоритет социально-личностного развития детей достигается за счет 

использования программ по социально-личностной линии:  

- Безопасное детство/авт.-сост. А.В. Юрченко, Т.В. Терехина, С.А. 

Березикова, Т.В. Новоселова: образовательная программа. – Кемерово: МОУ 

ДПО «НМЦ»;   

- «Программа обучения детей Правилам дорожного движения в ДОУ 

г.Кемерово», Т.Б. Соколова.  

Целью реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее Программа) является  обеспечение 

ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы; обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как 

физического, так и психического); всестороннее и своевременное 

психическое развитие; формирование активного и бережно-

уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к 

основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, 

морали).  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Задачи реализации Программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 
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- обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к 

учебной деятельности; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Программа разработана на основе Принципов: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификации) детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при которой сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признании ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство 

и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 
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- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей.  

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

Характеристика возраста и задачи развития 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей и их ведущей 

деятельности. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — 

череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 
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Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и 

воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта 

воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие 

тенденции, которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: 

яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции 

детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. 

Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со 

взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 

удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 

строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь 

ребёнок не только плачет, он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу 

деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем 

на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие 

друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка 

продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, 

величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая 

крыша и труба для домика) появляется способность как бы обводить 

взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить 

предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с 

большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. 
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Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют 

стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность 

восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов 

и часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 

невелика. Направление их внимания на объект путём словесного указания 

продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит 

от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети 

могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 

может сосредоточиваться до25—30минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 

продолжает преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от 

того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 

различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 
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им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве 

случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не 

совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 

сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он 

постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 

продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 

способность заранее представлять себе результат, который он хочет 

получить, и активно действовать в направлении достижения этого 

результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед 

собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют 

биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок 

не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям 

малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, 

должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, 

которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это 

удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его 

достижений взрослым. 
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Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то 

теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 

более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, 

что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 

становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 

практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку 

на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим 

умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе 

интерес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные 

возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только 

так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить 

малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт 

ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 

Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение 

объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов 

и идентификации образов и обозначающих их слов. 
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Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через 

понятия — прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, 

который требует времени и профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё 

не может полноценно использовать её как средство проверки и выявления 

знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне 

сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления 

или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный 

запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и 

полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание 

переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я 

сам» приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 

драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное 

ощущение их собственной компетентности, способствуют 

формированию представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 

откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-

либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем 

в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается 

ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и 

такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё 

же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том 

числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 

может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми 

волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 

теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», 
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«большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, 

компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать 

данную потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные 

черты личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и 

притесняя других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. 

Но если объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и 

другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания 

приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что 

трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо 

создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют 

детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши 

многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь 

игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное 

положение и обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении 

игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к 

реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно также, 

чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». 

Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, 

формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на 

просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных 

и практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими 

продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной 

труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый 

и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых 

персонажей. 
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Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения 

становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает 

ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего 

партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в 

детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, 

возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, 

иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление 

последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же 

«самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и 

намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или 

машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок 

для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей 

и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны 

для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате 

возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, 

остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду 

даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 

недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать 

сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на 

данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два 

ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 

американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 
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советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким 

образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может 

самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 

вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 

занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет 

с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием 

оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, впервые 

начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со 

сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и 

подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень 

серьёзные требования к организации групповой жизни. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос 

«Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-

следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 

стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно 

пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том 

числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше 

зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные 

эмоции. 
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У ребёнка появляется принципиально новая способность: переживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок Данная способность 

требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные 

состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную 

ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в 

принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К 

этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами 

обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание разным живым 

существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. 

Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё 

требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 

может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-

прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже 

появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы 

запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и 

решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 
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Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и 

явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые 

свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие 

эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, 

злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). Заметно 

возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми 

словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное 

искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится 

речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 

явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для 

малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается 

воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может 

плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 
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мышления. Развиваются и совершенствуются представления о пространстве 

и времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной 

деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе 

на основе словесного описания различные «миры» — например, замок 

принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, 

что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 

то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 

друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются 

из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей 

окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх 

дети любят строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в 

играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые 

ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. 

Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
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взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду 

делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо 

диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое 

(например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из 

кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка 

появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 

результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности 

является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала 

работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представление о 

цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие 

целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных между собой 

целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребёнка 4—5лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает 

построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней 

и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — 

способность представить себе тот единичный результат, который следует 

получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных 

между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 
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содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 

ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — 

усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. 

Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — 

более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические 

знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 

узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию 

представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 

реальными предметами, а со своими представлениями о них играет 

решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 

просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается 

от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он 

видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, 

которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 
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К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать что - то нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними 

их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку 

прежде всего как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к 

окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник 

становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во 

многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было 

детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем 

другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются 
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первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты 

именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно 

корректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные 

особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок 

уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением 

сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё 

поведение, ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — 

регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он 

начинает более тонко воспринимать нюансы их душевно го состояния и 

отношение к нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся 

главными источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается 

слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о 

том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит 

ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности 

воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или 

нищему. 
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Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, 

переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у 

ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные 

изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 

организма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, 

он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 

физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я 

же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием 

этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного 

контроля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — 

освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность — 

научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 

ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на 

успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это 

трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально 

адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 

тонких эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В 

этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать 

сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно 

создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь 

остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 
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произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 

действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в 

разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 

спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные 

картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 

ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему 

нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к 

мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и 

подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность 

запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя 

оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти 

у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может 

запомнить по просьбе взрослого7—8предметов (из10—15),изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится вне ситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 

внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и 

обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 
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взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 

вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а 

срезание цветов — необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в 

уме достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, 

выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса 

изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить 

себя в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, 

как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии 

приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно 

планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным 

(генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей 

возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие 

дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти 

родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения 

правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 
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В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру 

с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном 

возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. 

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и 

умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для 

многих детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка 

предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как 

о человеке, чьё поведение также регламентировано, имеет границы 

допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в 

уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 
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В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и 

осознание многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно 

использует в практике, но пока не рефлексивно. Он может осознавать, 

например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 

ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 

дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период 

многоаспектной социализации ребёнка. Одной из её сторон является 

формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — 

своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен 

для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются 

в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий 

мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» 

на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 
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В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая 

сказки, имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно 

строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о 

себе. Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что 

он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка 

присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те особенности, 

которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о 

том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они 

стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-

реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у 

него имеются, и Я-потенциальное, куда входят как положительные черты, 

которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он 

бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в 

зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого 

года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно 

приобретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, 

рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать 

себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно 

воображать, приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те 

особенности, которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я 

плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о 

том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим 

особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, 

но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок 

знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 
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Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно 

уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-

потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены в разных 

образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две 

противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное 

минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное 

строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. 

Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь 

соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его 

поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети 

знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, 

какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой 

вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей 

внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному 

поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 

предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую 

крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к 

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то 

из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 
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насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет 

значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он 

себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 

считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 

условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 

а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, 

распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей на 

более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне 

интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 

«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять 

в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, 

проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и 

сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание 

привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что 
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касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются 

такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 

расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, 

обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и 

качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша 

умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но 

никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но 

очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются 

(«Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов 

имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо 

означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В 

школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все 

усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное 

содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе 

интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать 

поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, 

но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом 

деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных акций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; 

устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 
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Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить 

перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и 

внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 

школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 

запоминать то содержание, которое ему данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 

ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что 

«само запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их 

внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить 

или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также 

овладевают особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 

седьмого года насчитывается почти 3000—3500слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 

объём сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; 

например, она проявляется в их способности понимать и употреблять новые 

слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, 

формами и их сочетаниями.  

В работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это 

языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на него ставку 



34 
 
(например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён 

существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—8лет акцент 

перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной 

речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях 

признаков предметов, а также их количества. Дети 6—8 лет могут 

оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 

описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой 

общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании — 

уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в 

уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о 

пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом 

не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и какой 

формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — 
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примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 

представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется 

первичный целостный образ мира, в котором они живут, отражающий 

основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или 

иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в 

форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется 

при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка 

дополнительных усилий по организации собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 

Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 

требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская 

игра, которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая 

его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему 

принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые 

возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии 

коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра основывается 

на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и 

установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на 

сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют 

развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной 

деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 

приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 
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Игровые замыслы детей 6—8лет заметно отличаются от игровых 

замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством 

и оригинальностью. Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они 

приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 

сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей 

игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие 

знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за 

его пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать 

имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных 

взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста 

начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение 

знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому 

игровые группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи 

участников. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, 

усиливает необходимость чёткой координации действий всех участников 

игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 

старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 

Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 

поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 

маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие 

точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 

развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. 
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Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, 

то они совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у 

младших дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен и они почти 

всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, 

уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают 

главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не 

принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего 

преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 

в наглядном плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне 

доступно полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при 

отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным 

желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются те 

внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна 

нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. 

Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их 

соответствия требованиям морали — поступков других и самого себя. А 

оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, 

но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 
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испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни 

— это расхождение между знанием норм и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной 

оценки других требует формирования у ребёнка личного отрицательного 

отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же 

личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же 

норм. 

Личность.  Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 

другому. Это отношение может быть чётко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок 

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 

в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 
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умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 

скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 

научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 

ближайшем будущем более умным, знающим 

И компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ 

«себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и 

умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым и совершенным 

и тем самым соответствовать своему представлению о том, каким он может и 

хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к 

другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

1.2. Планируемые результаты освоения  основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

По итогам освоения ООП ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 

нормативным показателям; у него сформированы основные физические 

качества, потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 

представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 

различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 

задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу 

интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 

помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 
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предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и 

сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает 

персонажам при восприятии произведений художественной литературы, 

театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и выражать 

свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со 

сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками 

и произвольно может изменять его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и 

планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том 

числе на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных 

местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими 

в собственном социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными 

возможностями, способен решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных 

ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности; 
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 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и 

живым существам; 

 осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать 

других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и 

творчеству в разных формах. 
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II  Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией примерной основной образовательной программы дошкольного 

воспитания, образования и развития детей от 2 месяцев до 8 лет в условиях 

детского сада «Радуга», под ред. Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, 

Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсон. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  направлена на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

 поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, 

общению, игре;  

 расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей;  

 способствовать осознанию ребёнком его собственных целей; 

 формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх 

соподчинённых целей; 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 начать формировать способность к принятию критических 

замечаний относительно результатов собственной деятельности; 

 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в 

их трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 

соответствующими их возрастным возможностям привлекательными 

орудиями труда. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба, знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 закладывать основу представления о себе: 

o обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и 

настоящем; 

o формировать способность различать отношение к себе и критику 

продуктов своей деятельности; 

o развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками: 

o формировать доброжелательные и равноправные отношения 

между сверстниками; 

o предотвращать негативное поведение и знакомить со способами 

разрешения конфликтов; 

o формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях; 

o вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к 

насилию для разрешения конфликтов, разрушать продукты 

деятельности других детей, пользоваться личными вещами 

других без их согласия; 
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o  создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 

o укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

o  развивать заинтересованность в нём как в партнёре по 

совместной деятельности, способном научить новым способам 

деятельности. 

 формировать отношение к окружающему миру: 

o преодолевать проявления жестокости в отношении живых 

существ; 

o закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

o поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; 

o  поддерживать познавательный интерес к миру. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой 

деятельности; поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, 

общению, игре; 

 развивать способность в течение длительного времени 

разворачивать систему взаимосвязанных целей; 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 
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 формировать обобщённые способы практической деятельности, 

позволяющие получать результат, который может быть вариативно осмыслен 

каждым ребёнком; 

  формировать способы, позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий ребёнка результат; 

 формировать установку на получение качественного результата и 

преодоление частных неудач, неизбежных в процессе его получения; 

 закладывать предпосылки последующей совместной 

деятельности со сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в 

повседневном общении; в ролевых диалогах); 

 упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре на различные темы;  

 закреплять навыки речевого этикета; 

 начинать передавать культурные эталонные представления о 

добре и зле через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

 дать детям начальное представление о различных формах 

культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, 

музеев; 

 дать широкие социальные представления о труде человека — в 

быту, в природе, о профессиях. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность: 

o формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и 

отношение к себе; 
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 содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, 

знаний; формировать у ребёнка самоуважение: 

o содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками; 

o формировать доброжелательные и равноправные отношения 

между сверстниками; 

o обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта 

всей группой; 

o предотвращать негативное поведение; 

o знакомить с нормативными способами разрешения типичных 

конфликтов в сюжетно-ролевых играх; 

o поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, 

очерёдности при организации совместной игры; 

o  содействовать формированию положительного социального 

статуса каждого ребёнка; 

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому: 

o развивать заинтересованность во взрослом как в источнике 

интересной информации; 

o рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими 

воспоминаниями и впечатлениями; 

 формировать отношение к окружающему миру: 

o закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

o поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; 

 закладывать основы морального поведения: 

o формировать у детей представления о положительных и 

отрицательных действиях по отношению к ним; 

o формировать у детей личное полярное отношение к 

положительным и отрицательным поступкам, совершённым по 

отношению к другим людям; 
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o формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 создавать условия для формирования произвольности и 

опосредованности основных психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, восприятия) в играх с правилами; при выполнении заданий на 

воспроизведение образца; при обучении работе по словесной инструкции; в 

рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе; 

 формировать способность к адекватной оценке результатов 

деятельности, в том числе собственной; 

 поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, 

общению, игре; 

 расширять представления детей о способах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлечений); 

 развивать способность в течение длительного времени 

разворачивать систему взаимосвязанных целей; 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей;  

 закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности; 

 формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в движении, музицировании, коллективном 

исполнении, командных видах спорта. 

 формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 продолжать формировать представление о добре и зле; 

транслировать детям общечеловеческие ценности; 

 воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной 

стране — России; 

 воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной 

культуре и гордости за неё; 

 воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным 

культурам; 

 систематизировать представления детей о труде: что такое 

профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг; 

 дать представление о деньгах, истории их происхождения, 

заработной плате; о роли денег в жизни современного сообщества людей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные: 

 предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому 

ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать 

правила, нормы жизни группы; 

 формировать заботливое отношение к более младшим детям, 

желание и готовность заботиться о них, помогать им и защищать их; 

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя 

потребность ребёнка во внеситуативно-личностном общении. 

 формировать отношение к окружающему миру: 
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o закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

o содействовать проявлению уважения ко всему живому; 

o способствовать гуманистической направленности поведения; 

o поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; 

o поддерживать познавательное отношение к миру; 

 закладывать основы морального поведения: 

o формировать представления о положительных и отрицательных 

поступках и их носителях; 

o формировать противоположное отношение к носителям 

бытующих в детском обществе одобряемых и осуждаемых 

поступков; 

o вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него 

положительных моральных качеств; 

o формировать способность принимать критику взрослых и 

сверстников; 

 содействовать становлению ценностных ориентаций: 

o приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

o приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, 

педагогов, детей, пожилых людей; 

o побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой 

человек не такой, как они; 

o формировать важнейшие векторы нравственного, духовного 

развития: ориентацию на продуктивный и необходимый для 

других людей труд; ориентацию на стабильную семейную жизнь; 

ясные представления о добре и зле; приверженность ценностям 

справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения 

к жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к 

старшим, к культуре и истории своего народа и к своей стране; 
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 развивать эмпатию: при восприятии произведений 

художественной изобразительного и музыкального искусства вызывать у 

детей чувство сострадания  к тем героям, которые попали в сложную 

жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, 

волнение, физическую боль, огорчение, обиду.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 продолжить работу по формированию произвольности и 

опосредованности основных психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, восприятия): в играх с правилами; при выполнении заданий на 

воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках 

работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 

форм речи (чтению и письму): 

o подготовить руку к обучению письму;  

o начать подготовку к технике письма; 

o формировать элементарные графические умения;  

o упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 подготовить к обучению чтению: 

o дать представление об истории письменности и книгоиздания; 

o  знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

o содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, 

воспитывая у ребёнка желание повышать свою компетентность 

(уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием. 

 формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 

деятельности в быту и в природе; 

Для этого необходимо: 
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 совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их 

качества: 

o дать представление о деятельности учения и ученика: 

o знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами 

общения детей и взрослых;  

o дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на 

уроке в начальной школе, их назначении, способах действия с 

ними (карандаш, ластик, линейка, линованная бумага);  

o учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в 

линейку; 

 совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в 

игре (настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и 

способности к эмоциональной саморегуляции; 

 создавать условия для дальнейшего развития игровой 

деятельности, самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным 

развёрнутым сюжетом, который протяжён во времени; побуждать детей 

развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих 

дней. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи 

своих мыслей, чувств, отношения другим людям: 

o развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа 

речи;  

o приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника;  

o формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии 

с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 
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 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в 

позиции учитель — ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на 

«вы», пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый 

освободится); 

 формировать культуру поведения; 

 формировать интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) 

лежат особые отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические 

представления в соответствии с возрастными возможностями (знакомство с 

глобусом и физической картой мира; с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и 

народами); 

 дать первичное представление о различных социальных группах 

и сообществах: 

o ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного 

города или посёлка; граждане страны. Дать представление о 

различных объединениях людей по содержательному признаку: 

трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, 

дружеская компания и т. п.;  

 расширять представление о различных формах культурного 

досуга. Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 содействовать становлению ценностных ориентаций; 

 продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я 

понимание ребёнком своих положительных качеств, сильных сторон своей 

личности; 
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 проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования достигнутого результата; 

 закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать 

 установку на его конструктивное преодоление; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

между детьми в группе; 

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя 

потребность ребёнка в общении со взрослым в различных ситуациях, в том 

числе в ходе специально организованных занятий. 

Формирование навыков безопасного поведения осуществляется по 

«Программе обучения детей Правилам дорожного движения в ДОУ 

г.Кемерово», Т.Б. Соколовой., «Безопасное детство» /авт.-сост. А.В. Юрченко, 

Т.В. Терехина, С.А. Березикова, Т.В. Новоселова: образовательная 

программа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена 

на:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

  развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях о многообразии стран и народов мира. 
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Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления о целях человеческой деятельности 

(покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, 

лечение и пр.); 

  поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами; 

  поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

 организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными предметами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

 поощрять проявления самостоятельной познавательной 

активности; 

 развивать представления о мире человека: 

o продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое 

назначение и функции предметов); 

o начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью 

людей в обществе и дома(предметы-помощники; трудовые 

действия); 

o в игровой форме начать знакомить со строением собственного 

тела; 

o формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

 развивать представления о мире природы: 
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o передавать информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира (внешние признаки и яркие 

характерные особенности); знакомить с некоторыми 

природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства 

и качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к окружающему миру: 

поддерживать у детей интерес к познанию окружающей 

действительности; 

показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим 

людям; 

 развивать представления о мире человека: 

o упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

o ввести традицию «Исправляем— помогаем», проводить мини-

праздники с рукотворными предметами и материалами; 

 развивать представления о мире природы: 

o вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и 

явления природы при непосредственном общении с ними; 

o осуществлять уход за растениями; 

o проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, 

вода, снег, песок и пр.); 

o формировать позицию помощника и защитника по отношению к 

объектам природы.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 
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 расширять представления детей о целях и способах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд, мир увлечений); 

 привлекать к созданию обобщённого продукта, используя 

известные и доступные ребёнку способы продуктивной деятельности;  

 приобщать детей к элементарной исследовательской 

деятельности и наблюдениям за окружающим. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за 

счёт частичного выхода за пределы непосредственного окружения; 

 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления 

о мире (делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); 

 способствовать развитию самостоятельной познавательной 

активности; 

 обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности; 

 развивать представления о мире человека: 

o продолжать целенаправленно знакомить детей с различной 

деятельностью человека: профессии; быт; отдых (хобби, 

развлечения); 

o начать знакомить с правилами поведения (мерами 

предосторожности) в разных ситуациях, в разных общественных 

местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их 

соблюдению; 

o закреплять и расширять представления детей о предметах и 

материалах, созданных руками человека (признаки, целевое 

назначение, функции предметов; зависимость внешних 

характеристик предметов от их целевого назначения и функции); 

на основе этих представлений начать вводить правила 
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безопасности при использовании и хранении отдельных 

предметов; 

o дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; 

познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями; 

o продолжать формировать представления о факторах, влияющих 

на здоровье; 

 развивать представления о мире природы: 

o продолжать знакомить с отдельными представителями 

растительного и животного мира (уникальность, особенности 

внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; 

o обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и 

явлениях неживой природы в соответствии с сезонными 

изменениями; 

o продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов 

неживой природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных 

материалов (дерево, глина и др.); 

o начать упорядочивать накопленные и получаемые представления 

о мире человека, знакомя с понятием «последовательность» через 

сопоставление правильных и нарушенных последовательностей: 

o расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для 

кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного мира; 

o закреплять и уточнять представления детей о строении тела 

(основные части; зависимость пространственной ориентировки 

от знания основных частей тела (правая рука — направо, над 

головой — вверху и т. п.); 

 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления 

о мире природы: 

o объяснять роль последовательности в жизни растений и 

животных (на примере сезонных изменений); 
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o показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с 

целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к 

природе; 

 поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях и отношение к ним; 

 поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

 формировать отношение к окружающему миру; 

 укреплять познавательное отношение к миру за пределами 

непосредственного восприятия детей; 

 способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 

 создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям 

собирать их первые коллекции;  

 закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

 позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт;  

 побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям 

и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические 

действия и проявления;  

 максимально использовать художественное слово, музыку, образные 

сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного 

восприятия природы; 

 показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 

предметам и заботливого отношения к людям, животным и растениям; 
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 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности:  

содействовать становлению мотивации учебной деятельности через 

рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, 

посредством экскурсий в школу; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности: 

o продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

o дать детям представления о существующем обмене товарами и 

услугами; 

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

 систематически проводить познавательные практикумы 

(эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и 

содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и 

получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося 

за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире;  

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные 

понятия — семья, Родина и т. д.): 
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o знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

o закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, 

знаковых системах через практический опыт (расшифровка 

известных знаков, создание своих символов); 

o формировать у детей интерес к накопленному человечеством 

опыту постижения времени через конкретные исторические 

факты; 

o формировать у детей личную заинтересованность, желание 

научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять 

(часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.); формировать у детей умение 

планировать свою деятельность и жизнь; 

o показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, 

Родина) лежат особые отношения к близким людям, к месту, где 

родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические 

представления в соответствии с возрастными возможностями (знакомство с 

глобусом и физической картой мира, с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и 

народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке на основе упорядочивания информации 

(систематизация, классификация, сравнение и др.): 

o расширять и закреплять представления детей о разных видах 

деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это 

результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов); 
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o развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной 

жизни страны; 

o знакомить детей со строением и работой некоторых органов и 

систем организма (элементарный, адаптированный к возрасту 

уровень); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о мире природы: 

o продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в 

разных условиях; 

o расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 

природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) 

показывать значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире;

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 

природы: времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение 

наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь 

природы и человека. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

знакомить с различными способами и источниками получения 

информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), 

показывать их роль и значение в жизни человека; 

 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 

закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему: 

o формировать основы экологической этики, разъяснять особое 

место и роль человека в системе жизни на Земле; 
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o формировать бережное отношение к предметам рукотворного 

мира (результатам деятельности человека); 

o формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру, 

поощряя желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-либо. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности 

через рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о 

школе, посредством экскурсий в школу; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности: 

o продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

o дать детям представления о существующем обмене товарами и 

услугами; 

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

 систематически проводить познавательные практикумы 

(эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и 

содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и 
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получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося 

за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире;  

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные 

понятия — семья, Родина и т. д.): 

o знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

o закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, 

знаковых системах через практический опыт (расшифровка 

известных знаков, создание своих символов); 

o формировать у детей интерес к накопленному человечеством 

опыту постижения времени через конкретные исторические 

факты; 

o формировать у детей личную заинтересованность, желание 

научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять 

(часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.); формировать у детей умение 

планировать свою деятельность и жизнь; 

o показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, 

Родина) лежат особые отношения к близким людям, к месту, где 

родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические 

представления в соответствии с возрастными возможностями (знакомство с 

глобусом и физической картой мира, с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и 

народами); 
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 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке на основе упорядочивания информации 

(систематизация, классификация, сравнение и др.): 

o расширять и закреплять представления детей о разных видах 

деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это 

результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

o развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной 

жизни страны; 

o знакомить детей со строением и работой некоторых органов и 

систем организма (элементарный, адаптированный к возрасту 

уровень); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о мире природы: 

o продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в 

разных условиях; 

o расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 

природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) 

показывать значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире;

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 

природы: времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение 

наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь 

природы и человека. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 
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знакомить с различными способами и источниками получения 

информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), 

показывать их роль и значение в жизни человека; 

 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 

закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему: 

o формировать основы экологической этики, разъяснять особое 

место и роль человека в системе жизни на Земле; 

o формировать бережное отношение к предметам рукотворного 

мира (результатам деятельности человека); 

o формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру, 

поощряя желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-либо.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

математические представления предполагает:  

 формирование познавательных действий и представлений о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития навыков простейшего 

экспериментирования для исследования свойств предметов и 

материалов. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать представления о различных признаках и свойствах 

объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 

o учить различать и называть простейшие геометрические формы: 

круг, треугольник, шар, куб; 

o учить различать и называть основные цвета: красный, синий, 

жёлтый; 

o учить различать и называть признаки величины: большой —

 маленький, длинный— короткий, высокий— низкий и др.; 

o учить осуществлять классификацию по одному признаку или 

свойству: выделять группу предметов, имеющих общее название, 

например «часы»; выделять группу предметов, имеющих общий 

сенсорный признак; 

o учить осуществлять сериацию— построение упорядоченного 

ряда по возрастанию или убыванию какого-либо признака без 

соответствующих обозначений степеней его выраженности в 

речи ребёнка; 

o учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

o учить устанавливать сходство, тождество или различие 

предметов по одному заданному признаку или свойству; учить 

понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — 

слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный — 

короткий, пустой — полный, прямой — кривой, светлый — 

тёмный и т. п.; 

o учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, 

субитацией; 

o учить порядку следования числительных в пределах 5; 
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o знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и 

развития растения, производства предмета; 

o знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

o знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

o знакомить со словами, выражающими пространственное 

расположение предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, 

в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — 

далеко); 

o создавать условия для формирования представления об 

упорядоченной последовательности, знакомя детей со сказками, 

песенками и потешками с циклическим сюжетом. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 поддерживать общую любознательность ребёнка; 

 поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек 

и композиций из различного материала, не имеющих опредмеченного 

названия или 

 назначения. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по 

размеру (по объёму); 

 формировать начальные навыки для коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблемы, обсуждения, 

рассуждения;  

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления —

 абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать представления о числах первого десятка как о 

существенных признаках явлений окружающего мира: 

o дать представление о порядке следования чисел первого десятка 

на основе стихов и считалок; 

o осваивать счёт в пределах 10; 

 знакомить с цифрами; 

 дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, 

треугольник, квадрат, шар, куб; 

 совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: 

голубой, розовый, серый; 

 дифференцировать представления о размере, учить практическим 

приёмам сравнения по размеру; 

 учить понимать и правильно употреблять прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, строить ряды 

«большой— больше— самый большой»; осуществлять сериацию из трёх 

предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 поддерживать в детях удивление и восхищение математическими 

закономерностями окружающего мира; 

 обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая 

внимание детей на те проявления числа или формы, которые интересны или 

красивы и не случайны;  

 включать в освоение детьми количественных, пространственных и 

временных отношений реализацию воспитательных и развивающих задач, а 

именно: 
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o развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. 

умение спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки и 

на неумение решить задачу; 

o формирование положительной общей самооценки и уверенности 

в собственных интеллектуальных силах; 

o создание условий для индивидуального развития способностей 

ребёнка; формирование интереса к математике. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения 

количества через число; 

 развивать представление о необходимости наименования результата 

счёта и измерения; 

 сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора измерения, 

определение результата измерения. Знакомить единицами измерения 

различных величин, часто используемых в жизни (масса, объём, длина, 

температура, временные интервалы);  

 учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать 

измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и пересчёт, и 

измерение;  

 учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об 

алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности только один раз 

ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать 

представление о необходимости наименования результата счёта; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 
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 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления—

 абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 развивать представление о количестве, которое может быть выражено с 

помощью числа через операции счёта или измерения; 

 формировать представление об изменении и сохранении количества; 

 дать представление об арифметических действиях сложения и 

вычитания; 

 знакомить со знаками «+» и «–»для обозначения арифметических 

действий; 

 знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении 

задач на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

 формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

 знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание 

детьми закономерности построения натурального числового ряда (каждое 

следующее число больше предыдущего на одну единицу);  

 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из 

двух меньших чисел; 

 формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого 

десятка; 

 формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 

10; 

 формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в 

пределах 10; 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать 

ситуации, в которых дети по словесному описанию (определению) называют 

геометрическую фигуру; 
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 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая основные 

названия оттенков; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх—

 вниз, назад— вперёд, вправо— влево); 

 совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с 

опорой на реальные предметы, но и по картинке; 

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, 

понимая соотношение более общего и более частного понятий (морковь и 

репа — овощи и т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и 

двум признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным 

самим ребёнком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус 

к размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать 

удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого 

интеллектуального результата; 

 изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одарённости; 

 читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте,— «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и 

черепаха». 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 



75 
 

 формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а 

именно: 

o быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика 

стола, шкафа и т. п.) всё, что необходимо для занятия, и 

аккуратно класть эти предметы на край стола, а по окончании 

занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

o быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, 

развивающих пособий; чертить карандашом по линейке, 

обводить фигуры по шаблону; 

o ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной 

инструкции; 

o рисовать на листе бумаги в клетку; 

o воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы;  

o понимать словесные инструкции взрослого и действовать в 

соответствии с ними; 

o выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать 

определения, ставить вопросы; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления—

 абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой 

прямой; 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации 

и сериации;  

 содействовать становлению знаково-символической функции 

мышления; 
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 содействовать формированию первичного представления о 

моделировании; 

 содействовать развитию воображения детей; 

 учить сравнивать предметы по количеству, используя различные 

приёмы, и выражать в речи в развёрнутом ответе результат сравнения, 

используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

 учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, 

высоте), 

 используя понятия «больше», «меньше», «равно»;  

 знакомить детей с арифметическими операциями сложения и 

вычитания; 

 содействовать осознанию связи между арифметической операцией 

(действием) и характером изменения количества. Учить определять, в каких 

ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с языка 

сюжетного описания на язык арифметического действия);  

 знакомить со знаками арифметических операций сложения и 

вычитания; 

 формировать представление о различных временных интервалах: день 

(сутки), месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами 

измерения времени — час, минута, секунда, их соотношением по 

длительности; 

 закреплять представление о годичном цикле смены времён года, 

характерных признаках времён года. Знакомить детей с календарём; 

 закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация); 

 учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности на знакомом содержании;  

 обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими 

играми (лото, игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, 

головоломки);  
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 упражнять детей в составлении рассказов по последовательным 

сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки 

взаимосвязанных событий; 

 дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи 

информации. Знакомить с примерами использования знаков в жизни (знаки 

дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-символы и т. п.). Дать 

представление о графических знаках; 

 сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление 

о различных системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в 

разные эпохи у разных народов; 

 знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об 

их назначении. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут 

получить первый опыт чтения простейшего плана, схемы, карты;  

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, 

понимая соотношение более общего и более частного понятий (морковь и 

репа — овощи и т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и 

двум заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком 

признакам;  

 содействовать развитию пространственного воображения: 

o регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и 

объёмному конструированию из геометрических форм; 

o предлагать различные по содержанию и оформлению 

геометрические головоломки; 

o предлагать детям различные конструкторы и мозаики для 

самостоятельной игры. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 приводить примеры познавательно активных людей, видевших в 

научной исследовательской деятельности смысл своей жизни; 
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 читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие 

ценность учения, грамотности (например, «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»). 

Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, различных видов 

детской деятельности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 обогащать словарь детей: 

o расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства 

детей с окружающей действительностью и углубления 

представлений о ней; 
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o знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые 

понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. 

п.); 

o расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и 

действия людей, движения животных); 

o упражнять детей в использовании определений (характеристика 

предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их 

эмоциональное состояние); 

 формировать грамматический строй речи: 

o упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

o упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, 

на); 

o упражнять в употреблении имён существительных в 

единственном и множественном числе; 

o закреплять умение называть животных и их детёнышей в 

единственном и множественном числе (волк — волчонок — 

волчата); 

o начать формировать процессы словообразования; 

o учить распространять предложения за счёт однородных членов 

предложения; 

o развивать произносительную сторону речи: 

o развивать речевой слух; 

o упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) 

для закрепления и появления правильного звукопроизношения; 

произносить, уточнять и закреплять произношение звуков 

родного языка (гласных и части согласных); 

 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинки): 

o дом — кот, машина — барабан и др.; 
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o дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на 

картинки): дом —ком, удочка — уточка и др.; 

o вырабатывать интонационную выразительность, правильный 

темп, силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых 

сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, 

потешек, отрывков авторских произведений; 

o способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

o знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

вводить их в мир художественного слова: 

o рассказывать народные и авторские сказки, художественные 

произведения; 

o читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

o вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе 

со взрослыми и самостоятельно); организовывать 

театрализацию хорошо известных детям произведений. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в 

повседневном общении; в ролевых диалогах); 

 упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

 развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 обогащать словарь: 

o продолжать работу по расширению словаря детей названиями 

предметов и объектов, обобщающими понятиями; 
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o поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание 

узнать, что они обозначают. Начать работу над лексическим 

значением слов (на примере хорошо знакомых слов); 

o учить детей подбирать и активно использовать в речи 

определения к предметам, объектам, явлениям (качества, 

свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с 

ними; 

o вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное 

использование в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, 

красиво и т. п.); 

o обращать внимание на слова, противоположные по смыслу 

(антонимы); 

o начать знакомить детей с доступными им многозначными 

словами разных частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; 

новый, сильный и др.); 

 формировать грамматический строй речи: 

o упражнять в образовании форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных (чего 

нет?); в употреблении имён существительных во множественном 

числе; 

o упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-

под, около, между и др.);  

o формировать умение образовывать прилагательные 

сравнительной и превосходной степени (тонкий, тоньше, более 

тонкий, самый тонкий);  

o учить согласовывать прилагательные с существительными 

(красный шар, красная кофта, красное солнце, красные цветы);  

o учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, 

идите; играй, играйте); 
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o упражнять в образовании существительных при помощи 

суффиксов (включая названия животных и их детёнышей); 

глаголов с помощью приставок; прилагательных от 

существительных (яблоко — яблочный); 

o упражнять в составлении и распространении простых 

предложений за счёт однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых; способствовать появлению в речи 

предложений сложных конструкций; 

 развивать произносительную сторону речи: 

o развивать фонематический слух; 

o закреплять правильное произношение звуков родного языка 

(свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и мягких); 

o отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

o упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале 

слова); в умении подбирать слова на заданный звук (в начале 

слова); 

o выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть 

заданный звук (звук [з]— кролик, заяц); 

o упражнять в умении использовать различные средства речевой 

выразительности; 

o способствовать формированию связной речи детей. 

o знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

вводить их в мир художественного слова: 

o формировать интерес к книге и художественной литературе; 

приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с 

жизнью детей; 

o ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; 

вести беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает 

симпатию; самый интересный момент; мотивация выбора 

определённого произведения или книги и т. д.); корректировать 

перечень литературных произведений на региональном уровне. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками путём формирования активной коммуникативной 

позиции с использованием элементарных правил ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 обогащать словарь: 

o расширять словарный запас детей на основе формирующихся у 

них богатых представлений о мире; активизировать его в 

самостоятельных высказываниях; 

o продолжать формировать видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, 

растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия 

(добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; 

транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); 

o развивать смысловую сторону речи; 

 формировать грамматический строй речи: 

o осваивать морфологическую систему русского языка (изменение 

по родам, числам, лицам, временам): употребление имён 

существительных во множественном числе (один — много); 

образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб 
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— лбов, карась — карасей и др.); согласование существительных 

с числительными, прилагательными и глаголами; 

o упражнять в правильном употреблении категории рода 

(женского, мужского, среднего); 

o практически освоить некоторые способы словообразования; 

o учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счёт однородных членов 

(подлежащих, определений, сказуемых); составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, 

перед, из-за, из-под и др.); развивать произносительную сторону речи: 

o развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

o уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, 

используя анализ артикуляции (по пяти позициям: положение 

губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и прохождение 

воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

o совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения 

и дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и 

шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з 

— с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых 

и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], 

[к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

o упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — 

согласные, мягкие — твёрдые); 

o работать со словами-паронимами ,объяснять их лексическое 

значение; 

o предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных 

позициях (в начале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах; 
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o упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

o упражнять в умении производить анализ и синтез предложения 

по словам; короткого высказывания по предложениям; 

o развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи 

в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 

упражнениях и т. д.; 

o развивать контроль за собственной речью и критическое 

отношение к речи окружающих; 

o развивать и совершенствовать связную речь; 

o осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 

форм речи (чтению и письму); 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 

их в мир художественного слова: 

o поддерживать и закреплять интерес к художественной 

литературе; 

o обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать 

богатство литературного языка; 

o учить анализировать тексты на доступном уровне; 

o знакомить с жанровым разнообразием художественной 

литературы; 

o формировать потребность ежедневного обращения к 

художественной литературе; 

o воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с 

авторами литературных произведений, обращать их внимание на 

оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать 

навыки бережного обращения с книгой;  
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o  создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов 

писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками путём формирования активной коммуникативной 

позиции с использованием элементарных правил ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 обогащать словарь: 

o расширять словарный запас детей на основе формирующихся у 

них богатых представлений о мире; активизировать его в 

самостоятельных высказываниях; 

o продолжать формировать видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, 

растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия 

(добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; 

транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); 

o развивать смысловую сторону речи; 

 формировать грамматический строй речи: 

o осваивать морфологическую систему русского языка (изменение 

по родам, числам, лицам, временам): употребление имён 
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существительных во множественном числе (один — много); 

образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб 

— лбов, карась — карасейи др.); согласование существительных 

с числительными, прилагательными и глаголами; 

o упражнять в правильном употреблении категории рода 

(женского, мужского, среднего); 

o практически освоить некоторые способы словообразования; 

o учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счёт однородных членов 

(подлежащих, определений, сказуемых); составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, 

перед, из-за, из-под и др.); развивать произносительную сторону речи: 

o развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

o уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, 

используя анализ артикуляции (по пяти позициям: положение 

губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и прохождение 

воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

o совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения 

и дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и 

шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з 

— с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых 

и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], 

[к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

o упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — 

согласные, мягкие — твёрдые); 

o работать со словами-паронимами ,объяснять их лексическое 

значение; 
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o предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных 

позициях (в начале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах; 

o упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

o упражнять в умении производить анализ и синтез предложения 

по словам; короткого высказывания по предложениям; 

o развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи 

в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 

упражнениях и т. д.; 

o развивать контроль за собственной речью и критическое 

отношение к речи окружающих; 

o развивать и совершенствовать связную речь; 

o осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 

форм речи (чтению и письму); 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 

их в мир художественного слова: 

o поддерживать и закреплять интерес к художественной 

литературе; 

o обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать 

богатство литературного языка; 

o учить анализировать тексты на доступном уровне; 

o знакомить с жанровым разнообразием художественной 

литературы; 

o формировать потребность ежедневного обращения к 

художественной литературе; 

o воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с 

авторами литературных произведений, обращать их внимание на 
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оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать 

навыки бережного обращения с книгой;  

o  создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов 

писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных материалов; 

 учить петь; 

 проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука;  

 создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

 содействовать становлению целеполагания в продуктивной 

деятельности; 
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 развивать звуковысотный слух и чувство ритма; поощрять детей 

свободно выразительно двигаться под музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 рассказывать народные сказки о животных; знакомить с 

произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки; 

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке; 

 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 

чувств и настроения; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические 

вкусы и предпочтения; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

o обращать внимание детей на красоту природы и создавать 

благоприятные условия для её созерцания; 

o создавать условия для сосредоточенного любования отдельными 

эстетическими предметами, объектами, музыкальными 

явлениями. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 
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 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

 формировать обобщённые способы практической деятельности, 

позволяющие получить результат, который может быть вариативно осмыслен 

каждым ребёнком: 

o знакомить со способами создания разнообразных изображений на 

основе одной формы; 

o показывать способы создания обобщённого продукта, который 

ребёнок может затем по желанию «превращать» в реальные 

предметы (овал можно превратить в овощи, части тела животных 

и т. д.); 

 формировать способы, позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий ребёнка результат путём показа разных способов и техник 

украшения изделий с использованием различных средств выразительности; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать 

найти способы их реализации; 

 стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя 

какое-то время. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 читать детям волшебные сказки; 

 знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-

сказки); 

 знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

 давать представление об отражении сказки в музыкальном 

произведении; знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, 

книжной графике; знакомить с различными способами отражения сказочных 

персонажей в литературе, изобразительной деятельности, музыке, танце. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов 

репродукций произведений живописи, произведений декоративно-

прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 

 содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от 

созерцания природы. Показать детям красоту родного города (посёлка, села) 

и его окрестностей (ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и 

т. п.);  

 создавать в группе и на участке детского сада условия для 

выращивания цветов. Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их 

красотой; 

 начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, 

аранжировок из живых цветов и сухоцветов;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции): 

o знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и ручного тру да и учить 

применять их на практике; 

o побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); 

использовать разнообразные материалы для создания 

художественного образа; 
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o поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов; 

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать 

по алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия;  

 создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

различные возможности и предложения;  

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

o совершенствовать навыки пения индивидуально; 

o учить танцевальным движениям под музыку; побуждать детей к 

элементарному самостоятельному музицированию: 

o учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя 

умение согласовывать свои действия с действиями партнёров; 

o создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно 

использовать простейшие музыкальные инструменты; 

o расширять круг навыков прикладного художественного ручного 

труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. 

А. Римский-Корсаков); 
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 давать представление о прикладных видах художественного творчества 

(по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по 

дереву, кружево и т. д.;  

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

 давать представление о людях творческих профессий: как они 

обучаются, где и как работают; 

 давать представление о ландшафтном дизайне, искусстве создания 

парка, сада).  
Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции): 

o знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и ручного тру да и учить 

применять их на практике; 

o побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); 

использовать разнообразные материалы для создания 

художественного образа; 

o поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов; 

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать 

по алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 
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 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия;  

 создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

различные возможности и предложения;  

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

o совершенствовать навыки пения индивидуально; 

o учить танцевальным движениям под музыку; побуждать детей к 

элементарному самостоятельному музицированию: 

o учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя 

умение согласовывать свои действия с действиями партнёров; 

o создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно 

использовать простейшие музыкальные инструменты; 

o расширять круг навыков прикладного художественного ручного 

труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. 

А. Римский-Корсаков); 

 давать представление о прикладных видах художественного творчества 

(по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по 

дереву, кружево и т. д.;  

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

 давать представление о людях творческих профессий: как они 

обучаются, где и как работают; 
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 давать представление о ландшафтном дизайне, искусстве создания 

парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 6—8лет: 

 знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, 

притчами. Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; 

 знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; 

 знакомить детей с произведениями мирового изобразительного 

искусства в контексте «Путешествий в культуры мира»; 

 читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и 

народов; 

 формировать первичное представление о временной 

последовательности развития культуры — ленте времени. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и 

продуктов своей деятельности, готовность и желание совершенствовать их и 

продолжать повышение собственной компетенции — учиться; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

o показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их 

ландшафтами, садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. 

Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, 

звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, 

экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах 

деятельности; 

o создавать условия для восприятия природы, красивых предметов 

быта, произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений; 
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o знакомить детей с высокохудожественными произведениями 

литературы, музыкального и изобразительного искусства разных 

видов (живопись, графика, скульптура). Дать первоначальное 

представление о театре как синтезе разных искусств; 

o побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая 

вопросы; 

o рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и 

искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать 

книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

 воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 

культуры: библиотеки, музея, театра: 

o поддерживать и закреплять интерес к художественной 

литературе; 

o учить анализировать тексты на доступном уровне; 

o знакомить с жанровым разнообразием художественной 

литературы; 

o стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать 

богатство литературного языка; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 

поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 

Образовательная область «Физическое развитие»  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 
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 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

o поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности; 

o укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; 

o обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под 

музыку; 

o создавать условия для игр с мячом; 

o обогащать двигательный опыт детей; 

o обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

o предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребёнка; 

o укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 
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o обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

o  расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, 

лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);  

 формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 формировать ответственное отношение ребёнка к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 



100 
 

o продолжать поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

o обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

o начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

o обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

o создавать условия для проявления и совершенствования 

ловкости, скорости и других физических качеств. 

Совершенствовать умение держать равновесие; 

o совершенствовать выполнение основных движений; 

o обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

o создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 

o предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребёнка; 

o укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки, и следить за её поддержанием во время 

разных видов деятельности; 

o предупреждать нарушения зрения; 

o укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

o оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

o обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка и 
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создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических 

качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения: 

o закреплять навыки культурного поведения за столом; 

o закреплять умение правильно пользоваться предметами личной 

гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

o закреплять умение правильно выполнять основные культурно-

гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

 обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; 

на чистоту помещений, предметов, одежды; 

 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 расширять начальные представления о правилах безопасного 

поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности путём формирования основ культуры здоровья: 

 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и 

окружающих; 

 давать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 
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 содействовать полноценному физическому развитию: 

o создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств; 

o продолжать поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

o обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

o обучать детей технике выполнения основных движений; 

o обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

o широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 

нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

o следить за поддержанием правильной осанки во время разных 

видов деятельности; 

o укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

o избегать перегрузки организованными занятиями; 

o обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе; 

o формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

o развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
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равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка 

в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

o рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и 

систем организма; 

o знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в 

различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий; 

o закреплять действия, направленные на охрану здоровья 

окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться 

платком, когда чихаешь); 

o расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, 

на улице; передавать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

o  формировать осознанное выполнение требований безопасности;  

o поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 
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 Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

o создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств; 

o продолжать поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

o обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

o обучать детей технике выполнения основных движений; 

o обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

o широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 

нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

o следить за поддержанием правильной осанки во время разных 

видов деятельности; 

o укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

o избегать перегрузки организованными занятиями; 

o обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе; 

o формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

o развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка 

в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

o рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и 

систем организма; 

o знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в 

различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий; 

o закреплять действия, направленные на охрану здоровья 

окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться 

платком, когда чихаешь); 

o расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, 

на улице; передавать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

o  формировать осознанное выполнение требований безопасности;  

o поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Вариативные формы реализации основной образовательной 

программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и обновление его 

внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и 

возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновлѐнным содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не 

теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы 

носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации ООП, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. В игре как 

деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру 

и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок 

выполняет роль, действуя от первого лица, и режиссѐрской, при 

осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, 

присваивая еѐ игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 
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Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются 

по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре 

(игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с 

бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся 

сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, 

ловле, увѐртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, 

настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссѐрские. 

В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 

основе фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 
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подготовки. В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя 

игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 

режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссѐрских 

игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные  плоскостной и объѐмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным. 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на 

основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной 

формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы 

как особого вида детской деятельности, а также эффективная форм развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, 

как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». Формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 

систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 
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возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 

деятельности и информирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 

детьми и реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как 

форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу 

ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определѐнной части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в 

ДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать 

определѐнный опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОУ, может послужить многое: факты из 

окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства 

массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 

образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 
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ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей.  

Формы работы с детьми по образовательным областям 

Направления 
развития и 

образования детей 
(далее - 

образовательные 
области): 

Формы работы 
 

Младший 
дошкольный возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с 
элементами движений 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Интегративная 
деятельность 
Упражнения 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание 
 Интегративная 
 деятельность 
Спортивные и  
физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с 
воспитателем игра 
Совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 

Индивидуальная игра. 
Совместная с 
воспитателем игра. 
Совместная со 
сверстниками игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая 
ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального 
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Чтение 
Педагогическая 
ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального 
выбора 
Поручение 
Дежурство 

выбора. 
Проектная деятельность 
Интегративная 
деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Рассматривание. 
Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
 характера 
Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами природы, 
трудом взрослых). 
 Интегративная 
деятельность 
Хороводная игра с 
пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
 Рассказ 
Игра 

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 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование. 
Исследовательская дея
тельность 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
 Исследовательская 
деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
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Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная 
деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная 
деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление 
украшений 
Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
Экспериментирование 
со звуками 
Музыкально-
дидактическая игра 
Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев  
Совместное пение 

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 
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музыкальное исполнение 
Музыкальное 
упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, 
пластический 
танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт - импровизация 
Музыкальная сюжетная 
игра 

 

Вариативные методы реализации основной образовательной 

программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации 

свой, субъективный выбор. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы создания условий, или организации 

развития у детей  первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 
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Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно 

в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую 

эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной 

привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребѐнка и его поведения. Взрослый должен организовать таким 

образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  
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Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные 

педагогом или естественно возникшие в ходе реализации Программы 

жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора 

способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы 

и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. Данная группа методов 

базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неѐ входят 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, 

создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. 

То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 

являются системными, интегративными образованиями. Необходимо также 

подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 

являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода 

проектов. Помимо развития исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития 

социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих 
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возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, 

образ «я» ребѐнка становится более полным и осознанным.   

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает 

классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на 

основе классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): 

- информационно-рецептивные;  

- репродуктивные;  

- проблемного изложения; 

 - эвристические;  

- исследовательские.  

Особенности применения указанной классификации изложены в 

таблице. 

Название метода 
и его краткая 
характеристика 

Особенности 
деятельности 
взрослого 

Особенности 
деятельности 
ребѐнка 

Информационно- 
рецептивный метод —
экономный путь 
передачи 
информации 

Предъявление 
информации, 
организация действий 
ребѐнка с объектом 
изучения 

Восприятие 
образовательного 
материала, 
осознание, 
запоминание 

Примеры применения: 
Распознающее наблюдение (формирование представлений о 
свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, 
форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 
Репродуктивный 
метод 
основан на 
многократном 
повторении 
ребѐнком информации 
или способа 
деятельности. 

Создание условий для  
Воспроизведения 
представлений 
и способов 
деятельности, 
руководство их 
выполнением 

Актуализация 
представлений, 
воспроизведение 
знаний и способов 
действий по 
образцам, 
запоминание 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа 
(с использованием вопросов на воспроизведение материала), 
составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель. 
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Проблемный метод 
(метод проблемного 
изложения) – педагог 
ставит проблему и 
показывает путь еѐ 
решения 

Постановка проблемы 
и раскрытие пути еѐ 
решения в процессе 
организации опытов, 
наблюдений в 
природе и др. 

Восприятие 
образовательного 
материала, 
осознание 
представлений и 
проблемы, 
мысленное 
прогнозирование 
способов решения, 
запоминание 

Примеры применения: 
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 
наблюдение (идѐт применение знаний на основе воображения), 
наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 
рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, 
дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 
(частично-поисковый) – 
проблемная задача 
делится на части – 
проблемы, в решении 
которых принимают 
участие дети 
(применение 
представлений в новых 
условиях). 

Постановка проблем, 
предъявление заданий 
для выполнения 
отдельных 
этапов решения 
проблем, 
планирование шагов 
решения, руководство 
деятельностью детей. 

Восприятие и 
осмысление 
задания, 
Актуализация 
представлений, 
Самостоятельное 
решение части 
задачи, 
запоминание. 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос 
освоенного способа действия на новое содержание), дидактические 
игры, в которых информация является продуктом деятельности, 
моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский 
метод направлен на 
развитие творческой 
деятельности, на 
освоение способов 
решения проблем 

Составление и 
предъявление 
проблемных 
ситуаций, ситуаций 
для 
экспериментирования 
и опытов 

Восприятие 
проблемы, 
составление плана 
еѐ решения 
(совместно с 
воспитателем), 
поиск способов, 
контроль и 
самоконтроль 

Примеры применения: 
Творческие задания, опыты, экспериментирование 
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Вариативные средства реализации основной образовательной 

программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 
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- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.  

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учреждении 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейств
ие 
с семьями 

Двигательная: подвижные 
дидактические игры, с 
правилами, игровые упражнения, 
соревнования. 
Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 
Продуктивная: мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация 
проектов. 
Коммуникативная: беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами. 
Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 
Познавательно-

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно- 
исследовательской 

Педагогическое 
просвещение 
родителей, 
обмен опытом. 
Совместное 
творчество 
детей и 
взрослых. 
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исследовательская: наблюдение, 
экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами.  

Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением). 
Чтение художественной 
литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание. 

Модель организации образовательного процесса на день 

Направление 
развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший дошкольный возраст 
Физическое 
развитие 

Прием детей на воздухе в 
теплое время года. 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты). 
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта). 
Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке; обширное 
умывание, воздушные 
ванны). 
Физкультминутка на 
занятиях. 
Физкультурные занятия. 
Прогулка в двигательной 
активности  

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком по 
массажным дорожкам). 
Физкультурные досуги, 
игры и развлечения. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений).  

Познавательно- 
речевое 
развитие 

Игры-занятия. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседы. 

Игры. 
Досуги. 
Индивидуальная работа. 
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Экскурсии по участку. 
Исследовательская работа, 
опыты и 
экспериментирование. 

Социально- 
коммуникатив
ное 
развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 
Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы. 
Формирование навыков 
культуры еды. 
Этика быта, трудовые 
поручения. 
Формирование навыков 
культуры общения. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 
Эстетика быта. 
Трудовые поручения. 
Игры с ряжением. 
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и 
старших детей. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно- 
Эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности. 
Эстетика быта. 
Экскурсия в природу (на 
участке) 

Музыкально-
художественные досуги. 
Индивидуальная работа. 

Старший дошкольный возраст 
Физическое 
развитие 

Прием детей на воздухе в 
теплое время года. 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты). 
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта). 
Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда 
в группе, одежда по сезону 
на прогулке; обширное 
умывание, воздушные 
ванны). 
Специальные виды 
закаливания. 
Физкультминутка на 
занятиях. 
Физкультурные занятия. 

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком по 
массажным дорожкам). 
Физкультурные досуги, 
игры и развлечения. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений). 
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Прогулка в двигательной 
активности. 

Познавательн
о- 
речевое 
развитие 

Занятия познавательного 
цикла. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседы. 
Экскурсии по участку. 
Исследовательская работа, 
опыты и 
экспериментирование. 

Воспитание в процессе 
хозяйственно- 
бытового труда и труда в 
природе. 
Эстетика быта. 
Тематические досуги в 
игровой форме. 
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и 
старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни дарения). 
Сюжетно-ролевые игры. 

Художественн
о- 
эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности. 
Эстетика быта. 
Экскурсия в природу. 
Посещение музеев. 

Музыкально-
художественные досуги. 
Индивидуальная работа. 

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей  работы 

В настоящее время дошкольное образование невозможно представить 

без коррекционной работы учителя-логопеда. Педагогу все чаще приходится 

сталкиваться с проблемой нарушения речевого развития у дошкольников, а 

значит, требуется своевременная организация коррекционной помощи. 

  Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к 

обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в 

дальнейшем: письменная речь формируется на основе устной. Если вовремя 

не устранить нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, 

фонематических процессов и др., у детей дошкольного возраста возникнут 

трудности общения с окружающими, а в дальнейшем определенные 

изменения личности на пути развития «ребенок - подросток - взрослый», 

когда закомплексованность человека будет мешать ему учиться и в полной 

мере раскрывать свои природные способности и интеллектуальные 

возможности. 
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Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

ДОУ являются: 

- создать команду единомышленников, куда вошли учитель-логопед, 

воспитатели, музыкальный руководитель, медицинский работник; 

- повышать профессиональный уровень всех специалистов; 

-организовать коррекционно-развивающую среду, стимулирующую 

речевое и личностное развитие ребенка.  

Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, 

грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у 

детей правильной, чёткой, выразительной речи      с помощью специальных 

логопедических приёмов и методов. 

    Задачи коррекционного обучения: 

- воспитывать активное произвольное понимание речи; 

- практически усваивать лексические и грамматические средства языка; 

  -формировать правильное произношение (артикуляционные навыки 

    звукопроизношение, слоговая структура и фонематическое восприятие); 

- подготавливать к обучению грамоты, овладению элементами 

грамоты; 

- развивать навыки связной речи; 

- развивать воображение, внимание, память, мышление. 

  В нашем дошкольном учреждении функционирует логопедический 

кабинет (логопункт), целью работы которого является оказание необходимой 

коррекционной помощи детям в возрасте от 5 лет до 7 лет с фонетическими, 

фонематическими, фонетико-фонематическими и общими нарушениями 

речи. 

   В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная 

профилактическая, коррекционно-воспитательная работа с детьми, 

имеющими нарушения и дефекты речи, а также страдающими различными 

формами патологии речи, с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей. 
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       Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся 

по расписанию, но не входят в учебный план, так как количество детей в 

логопункте  формируется на основе диагностики и решения медико-

педагогической комиссии ДОУ. Занятия учителя – логопеда направлены на 

выявление и устранение дефектов речи у детей, формирование правильного 

произношения, развитие навыков связной речи. «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей и подготовительной группах, осуществляется логопедом с 

использованием литературы: 

- Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год 

жизни). – М.: Министерство Просвещения СССР научно- исследовательский 

институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с 

нарушениями речи. 

- «Логопедическое пособие для занятий с детьми» А.И.Богомолова. 

- «Логопедия. 500 занимательных упражнений для развития речи» 

И.Лопухиной. 

- «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп»   Н.В.Нищева. 

 - «Логопедическая энциклопедия дошкольника» А.С.Герасимова, 

О.С.Кузнецова. 

 - «Технология организации логопедического обследования» 

О.Е.Грибова. 

- «Логопедия в детском саду» Л.М.Смирнова. 

- «Логопедическая энциклопедия» Т.А.Ткаченко. 

 Основной формой работы с дошкольниками на логопункте детского 

сада являются индивидуальные коррекционные занятия. Выбор именно этой 

формы объясняется следующими моментами: необходимо подстраиваться 
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под общеразвивающие групповые занятия и режимные моменты; у детей 

одной и той же возрастной группы могут быть различные дефекты речи; у 

детей со схожими по структуре дефектами отмечается различный уровень 

сформированности когнитивных процессов; у каждого ребёнка существует 

свой темп усвоения материала; соматически ослабленные дети достаточно 

часто пропускают занятия в саду по болезни. 

 Занятия по автоматизации звуков в словах, предложениях, стихах и 

текстах целесообразнее проводить в подгруппах. Объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, в подгруппы по 5 детей или микрогруппы 2-3 ребёнка. 

Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий 

составляет 20-30 минут, индивидуальных- 15-20 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в 

постановке или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших 

нарушение произношения. 

Параллельно логопед комплектует группы для групповых занятий, 

учитывая возраст и уровень речевого развития. В течении учебного года 

подгруппы детей меняются.. 

 Продолжительность логопедической работы (от двух трех месяцев до 

полутора-двух лет) находится в прямой зависимости от степени 

выраженности у детей речевых нарушений, от их индивидуально-

личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и семье. 

  Работа учителя-логопеда (логопедический пункт). Основные 

задачи: 

-        социально адаптировать детей в коллективе; 

-        развивать речь и речевое общение (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формировать коммуникативные 

способности и умения сотрудничать; 

-        осуществлять необходимую коррекцию нарушений речи детей; 

-        обеспечивать равные стартовые возможности при поступлении 

детей в массовые школы; 
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-        создать развивающую предметно-пространственную среду и 

условия для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

-        взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

позиции по отношению к собственному 

ребёнку.                                                       

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 
подгрупповые 
индивидуальные 

 обучающие и 
дидактические игры и 
упражнения; 
 фонетическая 
ритмика; 
 артикуляционные 
упражнения; 
 массаж органов 
артикуляционного аппарата; 
 пальчиковая 
гимнастика; 
 звуковая культура 
речи. 

 развитие и обогащение 
словаря; 
 коррекция речи; 
 развитие связной речи; 
 формирование 
грамматического строя речи. 

Звуковая культура речи: 

-        Развитие фонематического слуха. 

-        Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры. 

-        Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению. 

-        Воспитание чёткого произношения. 

-        Развитие голоса и речевого дыхания. 

-        Развитие фонематического восприятия. 

Развитие и обогащение словаря: 

-        Образование относительных и притяжательных прилагательных. 

-        Развитие навыка подбора синонимов и антонимов. 

-        Развитие словаря признаков. 

-        Развитие глагольного словаря. 

-        Обобщение группы слов. 

-        Уточнение названий понятий, предметов и их частей. 
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-        Уточнение лексического значения слов. 

 Коррекция речи: 

-        Развитие общей координации и мелкой моторики руки. 

-        Охрана зрения. 

-        Развитие сенсорики. 

-        Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

-        Развитие высших психических функций. 

-        Коррекция звукопроизношения. 

Развитие связной речи: 

-        Развитие невербальных средств общения. 

-        Развитие речевого общения. 

-        Обучение передавать свои мысли и чувства. 

-        Обучение пересказу. 

-        Обучение рассказыванию по серии картин. 

-        Обучение составлению рассказа по картине. 

Формирование грамматического строя речи: 

-        Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа. 

-        Согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с существительными. 

-        Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. 

Коррекция звукопроизношения. 

Цель: сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

1.формирование движений органов артикуляционного аппарата, 

посредством артикуляционной гимнастики. 

2.формирование воздушной струи. 

3. развитие слухового внимания. 

4. развитие звукового анализа. 
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5. добиваться правильного произношения звука в связной речи. 

Исправление звукопроизношения проводится поэтапно: 

1.подготовительный этап; 

2.этап постановки звука; 

3.этап автоматизации; 

4.этап дифференциации звуков; 

5.этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

1.Подготовительный этап.  Основная цель - включение ребенка в 

целенаправленный логопедический процесс. 

В задачи подготовительного этапа входит: 

- формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и 

навыков; 

- умение опознавать (узнавать) и различать фонемы. 

 Ребенок должен усвоить правила поведения на занятиях, научится 

выполнять инструкции    логопеда, активно включаться в общение. 

2. Постановка звук.  Достигается путем применения технических 

приемов. Выделяются три способа постановки звука: по подражанию 

(имитативный), с механической помощью и смешанный. Выбор способа 

постановки звука зависит от возможностей ребенка. 

3. Автоматизация звука.    Этап автоматизации звука делится на: 

 автоматизацию изолированного звука; 

 автоматизацию звука в слогах; 

 автоматизацию звука во фразе; 

 автоматизацию звука в связной речи. 

 Процесс автоматизации звука заключается в тренировочных 

упражнениях со специально подобранными словами, простыми по 

фонетическому составу и не содержащими нарушенных звуков. Для 

тренировок подбираются слова, в которых звук находится в начале, в конце 

или середине. В первую очередь отрабатывается звук в начале (перед 

гласным), затем в конце (если звук глухой) и в последнюю очередь — в 

середине, так как эта позиция оказывается наиболее трудной. От отработки 
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звука в словах простой слоговой структуры переходят к произнесению звука 

в словах, содержащих сочетание отрабатываемого звука с согласными. Для 

автоматизации звука используют приемы отраженного повторения, 

самостоятельного называния слов по картинке. В логопедической практике 

встречаются случаи, когда требуется дальнейшее продолжение работы над 

звуком, в частности по его разграничению: с другими звуками, т. е. 

дифференциации. 

 4. Дифференциация смешиваемых звуков.  Работа по 

дифференциации звуков осуществляется в следующих направлениях: 

развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 

дифференциации, формирование фонематического анализа и синтеза. Работа 

над дифференциацией звуков способствует нормализации операции их 

отбора. 

5.Этап формирования коммуникативных умений и навыков.   

Цель его — сформирование у ребенка умения и навыков 

безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

На занятиях широко используются тексты, а не отдельные слова, 

применяются различные формы и виды речи, используются творческие 

упражнения, подбирается материал, насыщенный теми или иными звуками. 

 Коррекция звукопроизношения проводится по индивидуальному плану 

и продолжительность каждого из этапов зависит от степени нарушений и 

индивидуальных  особенностей  детей. 

 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями, музыкальным 

руководителем и медицинским работником. 

    Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей музыкального 

руководителя и  медицинского работника. Каждый из них, решая свои 

задачи, определённые образовательными программами и положениями ДОУ, 

должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых 
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навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укрепления здоровья. 

  Рациональная организация совместной деятельности помогает 

правильно определять основные направления  коррекционно-развивающей 

работы и умело реализовывать личностно ориентированные формы общения 

с детьми. 

   Важно, чтобы логопед систематически информировал воспитателей о 

продвижении детей в речевом развитии, а воспитатели групп осуществляли 

бы контроль за соблюдением единого речевого режима на занятиях. 

   Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует темпо-

ритмическую сторону речи и способствует автоматизации звуков 

посредством специально подобранных распевок и песен; упражнения: 

воспитывающие темп и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; досуги; согласование сценариев праздников, 

развлечений; логоритмические разминки «Веселая полянка». 

   Формы работы с узкими специалистами разнообразны – это 

консультации, семинары, открытые занятия, логоритмика, оказание помощи 

в подборе соответствующей методической литературы, организация речевой 

работы с детьми и т.д. 

 Работа с родителями. 

Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок 

находится в детском саду, первостепенное влияние на процесс его развития 

оказывает семья. И эффективность коррекционного процесса также во 

многом зависит от позиции, которую занимают родители. Совместная работа 

логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего педагогического 

процесса и осуществляется в следующих формах: 

 - личный контакт; 

 - участие в родительских собраниях; 

-проведение групповых консультаций для родителей по вопросам 

организации           коррекционного процесса, ознакомлению со 

специфическими приёмами постановки звуков; 



131 
 

- индивидуальные консультации; 

- заполнение тетрадей для домашней работы; 

- проведение открытых занятий; 

- оформление уголка для родителей. 

2.4.   Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
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отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимные моменты. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
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деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непрерывной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 
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все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
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задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
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личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы является залогом успешного развития 

таких социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, 

самостоятельность и способность брать на себя решение задач, обладающих 

просоциальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с 

позиции должного. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
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задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с 

детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность  образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации  собственных поставленных 

целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере  проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 

ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  
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 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  
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 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации и её корпоративной культурой. 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с 

семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей; учить 

родителей общаться; 

 с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим 

приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка школьного возраста; 
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 учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, 

его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. 

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями 

требует много терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются 

следующие области построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля 

его поведения со стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений 

и наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями 

и рефлексии своего родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие 

основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями 

детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к 

условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической 

службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья 

ребёнка; 
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 установление контакта с родителями и согласование с ними 

целей и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи 

в организации жизни детей в детском саду. 

Перечислим формы сотрудничества с родителями  воспитанников 

дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующе го 

возраста с общими рекомендациями по созданию развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится 

краткое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала 

на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий — методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 

ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения повышения 

родительской компетентности являются: 
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 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть 

реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль 

общения;  

 обучение умению понимать и осознанно использовать 

невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические 

занятия и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых 

форм взаимодействия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к 

детскому саду: 

o формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

o помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

o помогать родителям осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки 

(одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью 

синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

o обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

o обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

o реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 

фотографиям и в иной форме; 

o создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при 

его первом приходе; 

o обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 
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o предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 

постепенно увеличивая продолжительность пребывания; 

o создавать условия для совместного пребывания малыша с 

родителями; 

o составлять план приёма детей в группу; 

o помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 

ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка: 

o проводить регулярные профилактические медицинские осмотры 

детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для 

сохранения и укрепления здоровья детей; 

o организовывать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники, медицинских работников и 

педагогов дошкольной организации; 

o формировать индивидуальные информационные листки для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития 

детей; 

o синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в 

семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы 

сохранить здоровье ребёнка; 

o привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность 

детей; 

 в части установления контакта с родителями согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

o рассказывать об образовательной организации и программе её 

деятельности (руководитель дошкольной образовательной 

организации); 

o использовать наглядную информацию на стенах организации; 
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o создавать печатную информацию об образовательной 

организации, выдаваемую на руки родителям; 

o  проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: 

o создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе 

содержания стендов учитывать родительские интересы; 

o проводить выставки детских работ; 

o рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на 

вопросы в рамках временного регламента и равноправия; 

o создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

 в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

o проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, 

которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: 

«Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», 

«Психологические особенности ребёнка2—3лет», «Кризис 3 лет. 

Психологические особенности ребёнка3—4лет», 

«Психологические особенности ребёнка4—5(5—6,6—8)лет»; 

o  организовывать семинары-практикумы, тированные не только на 

сообщение родителям определённой информации, но и на 

формирование у них определённых навыков (общения с детьми, 

организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен 

опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как 
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вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное 

пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать 

речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», «Как 

привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Как привить 

ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и 

как её сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению 

грамоте», «Дошкольник мир природы», «Развитие эмоций: 

почему это для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 

o проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут 

задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. 

Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: 

«Можно и нельзя дома и в детском саду», «Какую музыку мы 

слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли 

Дед Мороз?», «Выбираем школу»; 

o организовывать круглые столы с обязательным участием 

специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей педиатров, учителей-

логопедов, научных сотрудников и преподавателей 

педагогических колледжей и вузов). Примерные темы круглых 

столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», 

«Мальчики и девочки», «Познавательная активность и 

информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра 

и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать 

и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и 

реальность»; 

o организовывать ролевые игры, направленные на поиск 

нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка 

в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы 

в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как 

успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку 

преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: 
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что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно 

наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для 

ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; 

o организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной 

саморегуляции в разных ситуациях; 

 в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием 

семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации 

детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов 

выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных 

участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни 

рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные 

праздники, международные праздники культурологической направленности 

— Международный день музыки, Международный день театра, 

Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный 

день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные 

праздники в культурах разных стран и т. п.; 

o в части создания условий для реализации творческого потенциала 

семьи: 

o осуществлять постановку кукольных и драматических 

спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать 

их детям; 

o проводить для родителей мастер-классы по прикладному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 

коллекций; 

o осуществлять творческие проекты с участием семей 

(театральный, концертный и т. п.); 

o осуществлять семейные исследовательские проекты. 
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Информационная политика образовательной организации 

Информация, которую родители должны получить на бумажном 

носителе: 

 визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной 

информацией, адресом сайта; 

 памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной 

культуры; 

 перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский 

сад; перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду; рекламный 

буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется (возможно, 

изготовленная детьми). 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с 

семьёй может быть подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную и разовую. 

Ежедневная работа складывается из: 

 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к 

определённым режимным моментам в начале и в конце дня; 

 обеспечения систематической информированности родителей о 

жизни ребёнка в детском саду. 

Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей. 

Примерное содержание постоянного информационного стенда в 

группе: 

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие 

рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и 

т. п.; перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

 характеристика возрастных психологических особенностей детей 

данной группы; 

 план мероприятий для родителей на месяц; 

 модель дня жизни группы; 

 фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и 

методиста, психолога и медицинских работников; время приёма родителей; 
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 фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного 

образования, специалистов, их профессиональный портрет: образование, 

стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об 

общих правилах жизни группы, а также размещение на информационном 

стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы провели день». 

Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для 

беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для 

того чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, 

нужно составить график бесед с родителями о детях. С родителями 

проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже 

ежедневно в течение какого-то периода времени (но не более двух недель). 

Как показать семье образовательную работу в группе. Желательно, 

чтобы огромную, инновационную и разностороннюю работу педагогов 

было видно сразу каждому входящему в образовательную организацию. 

Достижению этой цели с успехом послужат: 

 выставки детских работ в группах, а также тематические 

вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного художественного 

творчества желательно оборудовать витрины); 

 тематические стенды в коридорах с обилием содержательных 

фотографий большого формата; фотогалереи; 

 презентации на экране или в электронных фоторамках; 

 выставка публикаций о дошкольной организации; 

 информация на сайте, в социальных сетях, на форуме; различного 

рода рекламная продукция. 

Реклама образовательной организации. Реклама — часть 

маркетинговой деятельности организации. Она подразделяется на 

информационную и стимулирующую. 

Дошкольная образовательная организация может использовать все 

существующие виды рекламы. Наиболее распространены в настоящее время 

следующие: 
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 публикация информации об организации в адресных 

справочниках. Эффективна и необходима в первую очередь в больших 

городах, с разветвлённой, сложной сетью организаций — для всех категорий 

организаций; 

 создание сайта в Интернете; 

 установка рекламных щитов — возле детского сада 

круглогодично, а также на оживлённых трассах города период активного 

выбора родителями детского сада: март май, август. Эффективна в силу 

новизны: дошкольные организации ещё достаточно редко пользуются данной 

формой рекламы; 

 публикация информации, содержательных статей в местной 

печати; 

 содержательная информация и рекламные ролики по местному 

или кабельному телевидению;  

 разработка рекламных буклетов организации; 

 разработка рекламно-информационных плакатов, листовок для 

размещения в детских поликлиниках, женских консультациях, жилых домах; 

 подготовка адресных информационных писем для рассылки в 

семьи, имеющие детей дошкольного возраста; 

 выпуск сувениров — предметов с символикой детского сада 

(майки, значки, конверты). 

Творческое сотрудничество с семьёй 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для 

занятий, проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; 

участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; 

помощь в организации праздничного чаепития и застолья, 

решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 

развивающей среды; финансовая помощь и др.); 
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 тематических творческих проектов, совместных с детьми 

(например, проект семейного книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка 

спектакля для детей силами родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с 

руководством организации для решения вопросов управления 

образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных(для раз решения 

проблемных и конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий фестивали, театральная 

неделя, неделя книги, выставки коллекций и т. п.). 

2.7. Иные характеристики содержания  основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Организация адаптационного периода 

С момента поступления детей в дошкольное учреждение 

воспитателями групп на протяжении трѐх месяцев осуществляет наблюдение 

за протеканием адаптации детей к детскому саду. 

Наблюдения проводятся ежедневно. Педагоги проводит наблюдения в 

младшей группе, полученные данные анализируются и фиксируются в листах 

адаптации, заведѐнных на каждого вновь поступившего ребѐнка. В основу 

диагностики положены наблюдения по показателям физиологического и 

психологического здоровья детей. 

Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

- характер сна и длительность засыпания; 

- овладение навыками самообслуживания. 

1. Первичная диагностика: 
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- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к 

условиям детского сада; 

Определение степени течения адаптации (в %): 

Лѐгкая степень адаптации (от 1 до 6 дней) 

Характеристика: отрицательное эмоциональное состояние длится 

недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с 

детьми. Но в течение  первого месяца после поступления в детский сад по 

мере привыкания к новым условиям всѐ нормализуется. Аппетит достигает 

обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 1– 2 

недели. Речь может затормаживаться, но ребѐнок может откликаться и 

выполнять указания взрослого. Ребѐнок, как правило, не заболевает в период 

адаптации. 

Средняя степень адаптации (от 6 до 32 дней) 

Характеристика: эмоциональное состояние ребѐнка нормализуется 

более медленно и на протяжении первого месяца после поступления он 

болеет, как правило, острыми респираторными инфекциями. Заболевание 

длиться 7– 10 дней и завершается без каких– либо осложнений. Сон и 

аппетит восстанавливаются через 20– 40 дней, в течение целого месяца 

настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние ребѐнка 

нестабильно в течение месяца, плаксивость в течение всего дня. Отношение к 

близким – эмоционально–возбуждѐнное плачь, крик при расставании и 

встрече. Отношение к детям, как правило, безразличное, но может быть и 

заинтересованным. Речевая активность замедляется. Вегетативные изменения 

в организме: бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щѐки, 

шелушение кожи (диатез) – в течение 2– х недель. 

Однако при эмоциональной поддержке взрослого ребѐнок проявляет 

познавательную и поведенческую активность, легче привыкая к новой 

ситуации. 

Тяжѐлая степень адаптации (от 32 до 64 дней). 

Характеристика: когда эмоциональное состояние ребѐнка 

нормализуется очень медленно (иногда этот процесс длится несколько 
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месяцев). В этот период ребѐнок либо переносит повторные заболевания, 

часто протекающие с осложнениями, либо проявляет стойкие нарушения 

поведения. Ребѐнок плохо засыпает, сон короткий. Вскрикивает, плачет во 

сне, просыпается со слезами. Аппетит снижается, может возникнуть стойкий 

отказ от еды, невротическая рвота, бесконтрольный стул. Реакции ребѐнка, 

направлены на выход из ситуации: это либо активное эмоциональное 

состояние (плачь, негодующий крик, агрессивно–разрушительные реакции, 

двигательный протест). Либо активность отсутствует при выраженных 

отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, 

подавленность, напряжѐнность). Отношение к детям: избегает, сторонится 

или проявляет агрессию. Отказывается от участия в деятельности. 

Может иметь место задержка речевого развития. 

2. Второй этап включает в себя работу, направленную на снятие 

проблем, возникающих в начальном периоде адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения. 

Задачами работы с детьми в период адаптации являются: 

- создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной 

обстановки; 

- понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он 

есть; 

- предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) 

– по окончании периода адаптации, а также сравнительный анализ 

показателей первичной и заключительной диагностик. 

Прогноз адаптации к ДОУ 

На основе полученных данных о семье и ребенке составляется прогноз 

его адаптации к ДОУ и на этом основании делается вывод о том, как лучше 

организовать переход от семейного к общественному воспитанию. 

Полученный прогноз позволяет спланировать дальнейшую работу с семьями 

будущих воспитанников, составить приблизительный график прихода новых 

детей. 
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Основные тенденции (для составления графика): в группу приходят не 

более 4–5 новых детей в неделю, из которых – не более 1 ребенка с тяжелой 

адаптацией. 

Кроме того, в ходе индивидуальной беседы с ребенком определяется 

предполагаемая степень адаптации (таблица).  

Прогнозирование возможной степени адаптации  

на индивидуальной беседе педагога с родителями 

Оценивае
мые 

критерии 

Степень адаптации 
легкая средняя тяжелая очень 

тяжелая 
Контакт Ребенок 

сам 
идет на 
контакт, 
спокоен 

Ребенок 
вступает в 
контакт, 
наблюдая за 
действиями 
психолога, 
либо 
через 
телесные 
ощущения. 
Напряженнос
ть спадает, 
ребенок сам 
идет на 
контакт 

Контакт 
устанавливает
ся через 
родителей 

Ребенок не 
идет на 
контакт 

Речь Речь 
хорошо 
развита 

Речь развита 
в пределах  
возрастной 
нормы 

О развитии 
речи можно 
узнать только 
со слов 
родителей 

 

Игра Умеет 
занять 
себя сам. В 
игре 
использует 
предметы- 
заместител
и 

Может 
развернуть 
игровые 
действия 

Переходит от 
одной 
игрушки к 
другой, ни на 
чем не 
задерживаясь. 
Не может 
развернуть 
игровых 
действий 
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Реакция 
на 
одобрение 
и 
порицание 

Придержив
ается 
установлен
ных 
правил 
поведения. 
Адекватно 
реагирует 
на 
замечания 
и 
одобрения, 
корректиру
я 
после них 
свое 
поведение 

На замечания 
и 
поощрения 
реагирует  
адекватно, 
может 
нарушать 
установленн
ые 
правила и 
нормы 
поведения 
(социальное 
эксперимен 
тирование) 

На замечания 
или похвалу 
не 
реагирует 
либо 
пугается и 
бежит за 
поддержкой к 
родителям 

 

Родитель- 
ребенок 

Родители 
доверяют 
своему 
ребенку, не 
контролиру
ют 
его 
поминутно, 
не 
опекают, не 
указывают, 
что 
нужно 
делать, 
хорошо 
чувствуют 
его 
настроение, 
поддержив
ают 
в случае 
необходим
ости 

Родители 
часто не 
доверяют 
ребенку, 
пытаются 
дисципли 
нировать, 
делая ему 
замечания. 
Редко 
находятся в 
слиянии с 
ребенком 

Родители 
игнорируют 
потребности 
ребенка или 
опекают его 
во всем 

Родители 
находятся в 
слиянии с 
ребенком, 
сомневаются  
в том, 
что он 
сможет 
освоиться в 
детском 
саду 

Родитель- 
педагог 

Родители 
уверены в 
себе, с 
доверием 
относятся к 
педагогу, 

С педагогом 
могут быть 
откровенны 
или 
держатся на 
дистанции.  

Родители 
проявляют 
тревожность, 
воспринимая 
встречу с 
педагогом 

Родители 
часто 
авторитарны, 
вступают в 
конкуренцию 
с педагогом 
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отстаивают 
свои 
взгляды, 
проявляют 
в 
общении 
инициативу 
и 
самостояте
льность 

Как 
правило, 
рекомендаци
и 
принимают, 
задают 
много 
вопросов, 
избегая 
высказывать 
свою точку 
зрения 

как экзамен демонстриру
я свою 
сверхкомпе 
тентность 
по  всем 

вопросам 

 

В период адаптации ребенка к условиям детского сада особый акцент 

важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

современным условиям.  

Адаптационный 
период 
(мероприятия) 

Работа в ДОУ в 
период 
адаптации 

Рекомендации, 
адресованные 
родителям 

Режим Индивидуально для 
каждого ребенка 

Максимально 
приближать 
домашний режим дня к 
режиму детского сада 

Гимнастика и 
физические 
упражнения 

Содержание занятий 
планировать 
соответственно 
возрасту ребенка. 
Разработать 
специальный комплекс 
упражнений для 
занятий дома 

Подбирать упражнения, 
соответствующие 
возрасту детей. 
Знакомить родителей с 
элементарными 
приемами 
физических движений 

Гигиенические 
процедуры 

Продолжать прививать 
ребенку навыки 
самообслуживания 

Учить ребенка 
самостоятельно 
выполнять 
гигиенические 
процедуры 

Закаливание Постепенно приучать 
ребенка к 
закаливающим 
процедурам 

Проводить 
закаливающие 
процедуры, учитывая 
состояния 
здоровья ребенка 

Воспитательные Содержание игр- Проводить игры-
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воздействия занятий 
строить соответственно 
возрасту детей, 
обязательно учитывая 
их 
реакцию 

занятия, 
соответствующие 
возрасту 
ребенка. 
Особое внимание 
уделять 
развитию умения 
занимать себя 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий 

уровень эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач физического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 
безопасности 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации и еѐ 
работоспособность 

Автоматическая пожарная 
система имеется в надлежащем 
состоянии. 

Организация пропускного режима В учреждение организован 
пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии 
имеются на 1 этаже здания 

Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) 
выходы  

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в 
удовлетворительном состоянии.  
Ограждения – забор 
металлический, имеются 
металлические ворота и калитка с 
магнитным замком. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 
безопасности 
 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда 
Заведующая 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, 
воспитатели групп 
Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 
  Оснащение 
Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В 
соответствии с возрастом детей  
Центр речевого развития. 
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детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
Удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями 
групповые мероприятия: 
досуги, конкурсы, развлечения и др. 
Групповые родительские собрания. 

Центр познавательного развития. 
Центр искусства и творчества. 
Центр литературы. 
Центр строительства. 
Центр драматизации. 
Центр экологии и 
экспериментирования. 
Игровой центр. 
Центр музыкального развития. 
Центр патриотического 
воспитания. 
Центр физкультуры и 
оздоровления. 
Игрушки, игры, пособия в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей. 
Мебель согласно роста детей. 
Наборы развивающих и 
дидактических пособий и 
игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал, материал по 
изодеятельности (краски, гуашь, 
карандаши,  цветная бумага и 
картон, инструменты и материалы 
для нетрадиционного рисования, 
бросовый и природный материал 
для изготовления поделок). 
 В групповых помещениях 
выделены специальные зоны для 
организации наблюдений за 
растениями (природные уголки), 
оформлены календари 
наблюдений.  
Подборки методической 
литературы, 
дидактических разработок. 
Диагностический материал. 
Перспективные и календарные 
планы, табеля посещаемости и 
другая документация. 

Спальные помещения 
Дневной сон. 
Образовательная деятельность, 

В спальнях установлены 
трехъярусные выдвижные 
кровати. 
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осуществляемая в ходе 
режимных моментов. 
Гимнастика пробуждения 
после сна. 
Эмоциональная разгрузка. 

 

Приемная ДОУ 
Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов. 
Эмоциональная разгрузка. 
Информационно- 
просветительская работа с 
родителями. 
Консультативная работа с 
Родителями. 

В холле ДОУ установлены 
индивидуальные шкафчики,  
стенды с информацией для 
родителей: 
папки-передвижки для родителей, 
выставки детского творчества, 
выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой. 
Детский труд, связанный с 
водой. 

Туалеты для мальчиков и девочек. 
В старших дошкольных группах 
отдельные туалеты для мальчиков 
и девочек. В умывальной комнате 
отдельные раковины, ванная для 
мытья ног, шкафчики с ячейками 
для полотенец на каждого 
ребенка.  

Кабинет учителя - логопеда 
– 1  
Коррекционная работа с детьми. 

Большое зеркало; лампа дневного 
освещения,  детский стол, детские 
стулья - 2 шт., фотографии 
артикуляционных упражнений-6 
шт. 
Диагностические материалы. 
Задания для автоматизация и 
дифференциация звуков.  
Речевой материал (карточки) 
Развивающий дидактический 
материал в картинках. 
Пособия для мелкой моторики 
Пособия для развития дыхания 
Пособия дл развития 
фонематических процессов 
Игры. 
Набор логопедических зондов - 6 
шт. 
Спирт медицинский (разовые 
спиртовые салфетки). 
Вата стерильная. 
Индивидуальные зеркала- 2шт. 
Пособия для индивидуальной 



164 
 

работы. 
Наглядный материал для 
автоматизации и дифференциации 
звуков, работы над слоговой 
структурой слова. 

Физкультурно-музыкальный 
зал 
Для физического развития 
Совместная образовательная 
деятельность по физической 
культуре 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, 
развлечения 
Индивидуальная работа по 
Развитию основных видов движений 
Удовлетворение потребности 
детей в самовыражении 
Частичное замещение 
прогулок в непогоду, мороз: 
организация двигательной 
активности детей 
Консультативная работа с 
родителями и воспитателями 
Совместные с родителями 
физкультурные праздники, 
досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные 
дорожки, мячи, кегли, скакалки, 
кубики., обручи, гимнастические 
стенки – 2 шт., спортивные 
стойки для подлезания, дуги, 2 
спортивные скамейки, 
баскетбольный щит, 
гимнастические палки, канат-1,  
ребристые доски-3, маты-2. 
Нестандартное оборудование: 
мешочки с песком, набивные 
мячи, мячи – «фитнес-бол» - 2 шт.  
Атрибуты и игрушки для 
подвижных игр.  
 

Физкультурно-музыкальный 
зал 
Для музыкального развития 
Совместная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и развитию 
музыкально-художественной 
деятельности.  
Праздники, утренники, развлечения, 
досуги. 
Утренняя гимнастика. 
Частичное замещение 
прогулок в непогоду, мороз: 
организация двигательной 
активности, художественно- 
творческой деятельности детей. 
Методические мероприятия с 

Пианино – 1 
Баян – 1 
Аккордеон -1 
Музыкальный центр-1 
Микрофон - 2 
Телевизор-1 
Ширма напольная. 
Игрушки, атрибуты, наглядные 
пособия, стулья для детей.  
Детские музыкальные 
инструменты: аккордеон, 
гармонь, ксилофон,  дудочка,  
колокольчики, бубны – 3, 
металлофоны – 2, детские 
шумовые инструменты. 
Подборка музыкальных 
произведений. 
Библиотека методической 
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педагогами (организация 
консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических 
советов). 
Консультативная работа с 
родителями и воспитателями. 
Совместные с родителями 
праздники, досуги и развлечения. 
Родительские собрания. 
Концерты  и другие мероприятия для 
родителей. 

литературы и пособий, сборники 
нот. 

Методический кабинет 
Организация консультаций, 
Удовлетворение 
информационных, учебно-
методических, образовательных 
потребностей педагогов. 
Организация нормативно- 
правового обеспечения. 
Подготовка педагогов к 
выступлениям разного уровня. 
Выставки педагогической 
литературы, методических разработок 
и материалов. 
Индивидуальная работа с 
педагогами, консультации, 
оказание помощи, обучение. 
Осуществление электронного 
документооборота. 
Разработка необходимой 
документации: планов,  положений, 
проектов, программ и т.п. 
Создание мультимедийных 
презентаций, слайд-программ, 
видеофильмов 
Редакционно-издательская 
деятельность: подготовка 
статей к публикациям в СМИ. 
Аналитическая деятельность. 
Изучение и обобщение 
передового педагогического 
опыта.  
Обработка и хранение 
различных документов (архив) 
Консультативная работа с 
родителями. 

Библиотека педагогической, 
психологической, методической 
литературы 
Библиотека периодических 
изданий. 
Библиотека детской литературы 
Нормативно-правовая 
документация. 
Годовые планы методической 
работы с педагогами.  
Учебный план. 
Расписания образовательной 
деятельности с детьми. 
Отчеты, аналитические 
материалы 
Портфолио педагогов. 
Материалы консультаций, 
семинаров, практикумов, 
педагогических советов. 
Протоколы заседаний 
педагогических советов. 
Материалы конкурсов. 
Копии аттестационных листов, 
свидетельств о повышении 
квалификации педагогов 
Пособия для образовательной 
деятельности с детьми:  
компьютер-2, принтер-2, 
ламинатор -1 
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Объекты территории, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в процессе организации 
различных видов детской 
деятельности 
Самостоятельная деятельность 
детей 
Удовлетворение потребности 
детей в самовыражении 
Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные 
гимнастики, игровой массаж, игры с 
водой, босохождение; 
световоздушные ванны 
Консультативная работа с 
родителями 
Совместные прогулки с 
родителями 

4 участка для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): 
беседки, песочницы, скамейки, 
цветник, огород.  
 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации 
различных видов детской 
деятельности 
Совместная деятельность по  
приобщению воспитанников к 
природе, 
формированию основ экологического 
сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические 
игры Экспериментальная и 
опытническая 
деятельность 
Психологическая разгрузка детей и 
взрослых 
Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения (деревья и 
кустарники). 
Газоны, клумбы, огород. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 
Наименование 

литературы 
Автор (ы) Издательство Год 

издани
я 

Примерная основная 
образовательная 
программы 
дошкольного 
образования «Радуга» 

Якобсон С.Г., 
Гризик Т. И., Т.Н. 
Доронова, , Е.В. 
Соловьева, Е.А. 
Екжанова, 
научный 
руководитель Е.В. 
Соловьева. 

Москва 
«Просвящение» 

2014г. 

Детская художественная литература 
Приложение  

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Маркин, Н.И. Спасибо, светофор: пособие для детей дошкольного 

возраста. [Текст] / Н.И. Маркин. М.: Энас-класс, 2007. – 32 с. 

2. Мой родной дом: программа нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников [Текст] / редактор-составитель Н.А. Арапова-

Пискарёва. М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 136 с. 

3. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет. [Текст] / Т.Ф. 

Саулина. М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

4. С чего начинается Родина: опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. [Текст] / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 192 с. 

5. Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой. [Текст] / Л.Б. Фесюкова. М.: 

ФОЛИО, 2000. – 464 с. 
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6. Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет. [Текст] / М.: АСТ, 1998. – 

576 с. 

7. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. [Текст] / сост. Н.П. Ильчук и 

др. М.: АСТ, 1998. – 608 с. 

8. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: книга для 

воспитателей детского сада. [Текст] / сост.З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. 

Береговая; под ред.В.И. Логиновой. М.: Просвещение, 1990. – 420 с. 

9. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. [Текст] / М.: АСТ, 1998. – 

656 с. 

10. Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста. [Текст] / 

М.: Просвещение, 1990. – 430 с. 

11. Шалаева, Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. [Текст] / 

Г.П. Шалаева, О.М. Журавлёва. М.: Филологическое общество «Слово», 

2007. – 154 с.  

12. Шорыгина, Т.А. Осторожные сказки: безопасность для малышей 

[Текст] / Т.А. Шорыгина. М.: ООО Книголюб, 2007. – 80 с. 

13. Шорыгина, Т.А. Родные сказки: нравственно-патриотическое 

воспитание [Текст] / Т.А. Шорыгина. М.: Книголюб, 2007. – 128 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Бабич, Л.Н. 365 увлекательных занятий для дошкольников. [Текст] / 

Л.Н. Бабич М.: Айрис, 2000. – 256 с. 

2. Блинова, Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет: Методическое 

пособие. [Текст] / Г.М. Блинова. М.: Сфера, 2006. – 128 с. 

3. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. [Текст] / Т.М. Бондаренко. Воронеж: Учитель, 2005. – 432 с.  

4. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада. [Текст] / Т.М. Бондаренко. Воронеж: Учитель, 2005. – 672 с. 

5. Бочкарёва, О.И. Развитие речи. Средняя группа. Занимательные 

материалы. [Текст] / О.И. Бочкарёва. Волгоград: Корифей, 2008. – 87 с. 
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6. Владимирская, Л.А. От осени до лета. Детям о временах года в 

стихах, загадках, пословицах. [Текст] / Л.А. Владимирская. Волгоград: 

Учитель, 2003. – 159 с. 

7. Волина, В.В. Весёлая математика. [Текст] / В.В.Волина. М.: АСТ, 

1998. – 416 с. 

8. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас» Развивающая книга 

для детей младшего дошкольного возраста». М:, Просвещение, 2002.  

9. Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. Развивающая 

книга для детей среднего дошкольного возраста. М:, Просвещение, 2002. 

10. Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного возраста». М:, Просвещение, 2002. 

11.Гризик Т.И. Познаю мир. Методические рекомендации по 

познавательному развитию детей подготовительной группы. М:, 

Просвещение, 2002.    

12. Карпухина, Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство с окружающим миром. Художественная 

литература. [Текст] / Н.А.Карпухина. Воронеж: Педагогика нового времени, 

2007. – 240с. 

13. Кайе, В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию.с 

детьми 5-8 лет: методическое пособие. [Текст] / В.А. Кайе. М.: Сфера, 2008. – 

128 с. 

14. Колесникова, Е.В. Математика для детей 3-4 лет. [Текст] / Е.В. 

Колесникова. М.: Сфера, 2013. – 48 с. 

15. Колесникова, Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». [Текст] / Е.В. 

Колесникова. М.: Сфера, 2013. – 48 с. 

16. Комратова, Н.Г. Мир, в котором я живу: Методическое пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. [Текст] / Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова. М.: Сфера, 2005. – 144 с. 
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17. Коробкова, М.В. Малыш в мире природы. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. [Текст] / М.В. Коробкова, Р.Ю. Белоусова. М.: 

Просвещение, 2005. – 94 с. 

18. Коскова, Н.В. Раз, два, три, четыре… Развивающие игры и 

упражнения для детей 4 лет. [Текст] / Н.В. Коскова. Новосибирск: Сибирское 

издательство, 2008. – 252 с. 

19. Новикова, В.П. Математика в детском саду (3-4 года). [Текст] / В.П. 

Новикова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 104 с. 

20. Панова, Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. [Текст] / Е.Н. 

Панова Воронеж: Учитель, 2006. – 78 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Бабич, Л.Н. 365 увлекательных занятий для дошкольников. [Текст] / 

Л.Н. Бабич М.: Айрис, 2000. – 256 с. 

2. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. [Текст] / Т.М. Бондаренко. Воронеж: Учитель, 2005. – 432 с.  

3. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада. [Текст] / Т.М. Бондаренко. Воронеж: Учитель, 2005. – 672 с. 

4. Бочкарёва, О.И. Развитие речи. Средняя группа. Занимательные 

материалы. [Текст] / О.И. Бочкарёва. Волгоград: Корифей, 2008. – 87 с. 

5. Владимирская, Л.А. От осени до лета. Детям о временах года в 

стихах, загадках, пословицах. [Текст] / Л.А. Владимирская. Волгоград: 

Учитель, 2003. – 159 с. 

6. Карпухина, Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство с окружающим миром. Художественная 

литература. [Текст] / Н.А.Карпухина. Воронеж: Педагогика нового времени, 

2007. – 240 с. 

7. Коскова, Н.В. Раз, два, три, четыре… Развивающие игры и 

упражнения для детей 4 лет. [Текст] / Н.В. Коскова. Новосибирск: Сибирское 

издательство, 2008. – 252 с. 
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8. Панова, Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. [Текст] / Е.Н. 

Панова Воронеж: Учитель, 2006. – 78 с. 

9. Управителева, Л.В. Подготовка к школе в детском саду: счет, чтение, 

речь, мышление. [Текст] / Л.В. Управителева. Ярославль: Академия развития, 

2006. – 160 с. 

10. Фалькович, Т.А. Развитие речи, подготовка к освоению письма: 4-7 

лет. [Текст] / Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина. М.: ВАКО, 2007. – 288 с. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

1. Волчкова, В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада: 

ИЗО. [Текст] / В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Воронеж: Педагогика нового 

времени, 2008. – 95 с. 

2. Горькова, Л.Г. Праздники и развлечения в детском саду (спектакли, 

утренники, юморины, карнавалы). [Текст] / Л.Г. Горькова, Н.Ф. Губанова. 

М.: ВАКО, 2007. – 288 с. 

3. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. [Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: 

Айрис-Пресс, 2004. – 144 с. 

4. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники  для детей 

среднего дошкольного возраста. [Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 

2004. – 128 с. 

5. Зарецкая, Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ. Младший 

дошкольный возраст. [Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 2007. – 128 с. 

6. Зарецкая, Н.В. Сценарии праздников для детского сада. [Текст] / Н.В. 

Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 2006. – 207 с. 

7. Зарецкая, Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. 

[Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 2005. – 128 с. 

8. Зарецкая, Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста. 

[Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 2007. – 96 с. 
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9. Луконина, Н. Выпускные праздники в детском саду. [Текст] / Н. 

Луконина, Л. Чадова. М.: Айрис-Пресс, 2004. – 176 с. 

10. И.А.Лыкова.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. «Карапуз-дидактика» - 2008. 

11. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. «Карапуз-дидактика» - 2008. 

12. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. «Карапуз-дидактика» - 2008. 

13. Малышева, А.Н. Аппликация в детском саду. [Текст] / А.Н. 

Малышева, Н.В. Ермолаева. Ярославль: Академия развития, 2002. – 144 с. 

14. Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: средняя группа: Программа, конспекты. [Текст] / Г.С. Швайко. М.: 

ВЛАДОС, 2007. – 143 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Глазырина, Л.Д. Серия книг: Физическая культура  - дошкольникам: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. [Текст] / Л.Д. Глазырина. 

М.: ВЛАДОС, 2001. 

2. Голицына, Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. [Текст] / Н.С. Голицына. М.: 

Скрипторий, 2006. – 72 с. 

3. Ковалько, В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительная группы). [Текст] /  В.И. Ковалько. М.: ВАКО, 2006. – 176 с. 

4. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. [Текст] / Л.И. Пензулаева. М.: ВЛАДОС, 2013. 

– 112 с. 

5. Полтавцева, Н.В. Серия книг: Физическая культура в дошкольном 

детстве. [Текст] / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова М.: Просвещение, 2005. 
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Материальные средства обучения 
Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, 
мозаики, настольные и печатные игры; 
- спортивные игрушки: 
направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, 
прыжков, укреплению мышц ног, туловища 
(скакалки);  
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские 
 металлофоны, гармошки, барабаны, дудки и др.); 
колокольчики, бубенчики.  
- театрализованные игрушки: куклы - театральные 
персонажи, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски. 
- строительные и конструктивные материалы: 
наборы строительных материалов, конструкторы, в 
т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 
модульный материал; 
- разные материалы: 
неоформленные (нитки, ткань), полуоформленные 
(вкладыши от «киндер-яиц», диски, пуговицы), 
природных (шишки, желуди, ветки,  глина, семена); 
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 
колбы, пробирки, емкости разного объема. 
-дидактический материал 
-  иллюстративный материал, портреты поэтов, 
писателей  
Наглядно-дидактическое пособие: 
«Как я устроен», «Насекомые», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Деревья и листья» и др. 

Художественные 
средства 

Произведения искусства и иные достижения 
культуры: 
предметы декоративно-прикладного 
искусства, детская художественная литература (в 
том числе справочная, познавательная, общие и 
тематические энциклопедии для дошкольников) 

Средства 
наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 

Картинки, фотографии 
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3.3. Режим дня 

Условия реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования составлены по содержанию нормативных 

требований по Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при 

реализации основной образовательной программы - полный день (12 часов в 

день). 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий режим 

дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 
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Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

хореография. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 

8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы ДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребёнка.  

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников.  

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 
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- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима 

дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

Режим дня II младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

I половина дня 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 
Игры, подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

8.40 – 9.00 
(08.50) 

  пн, чт вт, пт ср 
НОД 9.00-9.15 08.50-9.05 9.00-9.15 
Перерыв, игры 9.15-9.25 9.05-9.20 9.15-9.25 
НОД 9.25-9.40 9.20-9.35 9.25-9.40 
Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.40-9.50 9.35-9.50 9.40-9.50 
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.05 
Подготовка к прогулке  10.05-10.25 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 

10.25 -11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 -12.10 
Обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну 12.40-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 
II половина дня 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность  15.30-15.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

15.55-17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20-17.40 
Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 
Игры, индивидуальная работа с детьми 18.00-18.20 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.20-19.00 

Теплый  период года 

I половина дня 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, прогулка 7.00 -8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность  8.50 – 9. 50  
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.05 
Подготовка к прогулке 10.05 -10.25 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 

10.25 -11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 -12.10 
Обед 12.10 -12.40 
Подготовка ко сну 12.40 -13.00 
Дневной сон 13.00 -15.00 
II половина дня 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность  15.30-15.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

15.55-17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20-17.40 
Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 
Подготовка к прогулке 18.00 - 18.15 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.15-19.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 
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I половина дня 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 
 пн, чт вт, пт ср 
НОД 9.00-9.20 9.15-9.35 9.00-9.20 

Перерыв, игры 9.20-9.30 9.35-9.45 9.20-9.30 
НОД 9.30-9.50 9.45-10.05 9.30-9.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.50-10.15 10.05-10.15 9.50-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.25 
Подготовка к прогулке 10.25 - 10.35 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 

10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 
Обед  12.20-12.45 
Подготовка ко сну  12.45 -13.00 
Дневной сон 13.00 -15.00 
II половина дня 
Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

16.00 -17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40-17.50 
Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 
Игры, индивидуальная работа с детьми 18.10-18.30 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.30-19.00 

 

Теплый  период года 

I половина дня 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, прогулка 7.00 - 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность  8.55 – 9. 55 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.10 
Подготовка к прогулке 10.10 - 10.30 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 

10.30 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 -12.20 
Обед 12.20 -12.45 
Подготовка ко сну 12.45 -13.00 
Дневной сон 13.00 -15.00 
II половина дня 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность  15.30 -16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

16.00 -17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40-17.50 
Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 
Подготовка к прогулке 18.10 - 18.20 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.20 - 19.00 

 

Режим дня старшей группы (5 -6 лет) 

Холодный период года 

I половина дня 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика,  7.00-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
НОД 9.00-9.25 
Перерыв, игры 9.25-9.35 
НОД (чт) 9.35-10.00 
НОД (вт.пт.) 9.45-10.10 
Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.25 
НОД (ср) 10.00 – 10.25 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.30 
Подготовка к прогулке 10.30 - 10.40 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 
Пн - Физическое развитие (на улице) 

10.40 – 12.10 
 

11.45 – 12.10 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 -12.20 
Обед 12.20 - 12.45 
Подготовка ко сну 12.45 - 13.00 
Дневной сон 13.00 - 15.00 
II половина дня 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 
Игры, самостоятельная деятельность 15.30 - 15.50 
Непосредственно образовательная деятельность (пн-чт) 15.50 - 16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

16.15 - 17.50 
 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 -18.00 
Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.20 
Игры, индивидуальная работа с детьми 18.20 -18.35 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.35 -19.00 

Теплый  период года 
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I половина дня 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, прогулка 7.00 - 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность  8.55 – 9. 55 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.15 
Подготовка к прогулке 10.15- 10.35 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 

10.35 - 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 -12.20 
Обед 12.20 - 12.45 
Подготовка ко сну 12.45 -13.00 
Дневной сон 13.00 -15.00 
II половина дня 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 
Игры, самостоятельная деятельность  15.30 -16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

16.15 -17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 -18.00 
Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.20 
Подготовка к прогулке 18.20 - 18.30 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.30 -19.00 

 

Режим дня подготовительной группы (6-8 лет) 

Холодный период года 

I половина дня 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика,  7.00-8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 
Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 
 пн вт, чт, пт ср 
НОД  9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 
Перерыв, игры 9.30 - 10.00 9.30 - 9.40 9.30 - 9.40 
НОД 10.00 – 10.30  9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 
Перерыв, игры 10.30. – 10.50 10.10 - 10.20 10.10-10.50 
НОД   10.20 – 10.50  
Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак  10.50 -11.00 
Подготовка к прогулке 11.00 -11.10 

Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 
(ср) - физическое развитие (на улице)   

11.10 - 12.20 
 

11.50 - 12.20 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 -12.30 
Обед 12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну 13.00 - 13.10 
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Дневной сон 13.10 -15.10 
II половина дня 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40 
Игры, самостоятельная деятельность 15.40 -15.50 
Непосредственно образовательная деятельность (пн, 
ср,чт) 

15.50 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

16.20 -18.00 
 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 -18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10 -18.30 
Игры, индивидуальная работа с детьми 18.30 -18.40 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.40 -19.00 

 
Теплый  период года 

I половина дня 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, прогулка 7.00 - 8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 
Игры, самостоятельная деятельность  9.00 – 10. 00 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10. 00 – 10.20 
Подготовка к прогулке 10.20- 10.40 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 

10.40 - 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 -12.30 
Обед 12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну 13.00 - 13.10 
Дневной сон 13.10 -15.10 
II половина дня 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 -15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40 
Игры, самостоятельная деятельность  15.40 -15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

15.50 -18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 -18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10 -18.30 
Подготовка к прогулке 18.30 - 18.40 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.40 - 19.00 

 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
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музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста составляет: 

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Количество занятий 10 10 13 16 

Продолжительность 
занятий  

15 20 25 30 

Объем  недельной 
нагрузки 

2 ч 30мин 3 ч 20 
мин 

5 ч 8 ч 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку, включающую упражнения на 

профилактику нарушения зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

занятия статического характера проводится физкультурная минутка. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальным руководителем 

2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные 

виды образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие 
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музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и 

самостоятельной детской деятельности. 

Все методические разработки, пособия составлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей, скорректированы с программой по 

охране и укреплению здоровья детей, скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. 

 
 

Части 
программы 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная группа 

Длительность занятия (мин) 
15 20 25 30 

Количество занятий в неделю 
10 10 13 16 

                            1. Обязательная часть программы 
                   1.1 Познавательное развитие (занятий в неделю) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 1 1 2 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 1 1 1 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

0 0 1 1 

1.2 Речевое развитие (занятий в неделю) 
Развитие речи 1 1 2 3 
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

- - - 1 

1.3 Художественно – эстетическое развитие (занятий в неделю) 
Рисование 1 1 1 1 
Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 
Музыка 2 2 2 2 

1.4 Социально - коммуникативное развитие 
Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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ситуациям 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношений 

0,5 0,5 0,5 0,5 

1.5 Физическое  развитие (занятий в неделю) 
Физическая 
культура в зале 

2 2 2 2 

Физическая 
культура на улице 

0 0 1 1 

ИТОГО 10 10 13 16 
Объем 
непосредственно  
образовательной 
деятельности 

2 ч 30мин 3 ч 20 мин 5 ч  8 ч 

 

В основе лежит комплексно  - тематическое планирование 

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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План непосредственно-образовательной деятельности 
 

№
 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

 

 
2 младшая 
группа 

 
Средняя 
группа 

 
Старшая 
группа 

 
Подготовите
льная группа 

1 С
ен

тя
бр

ь 

1 «Как я провёл 
лето» 
 

«Лето» 
 

«Воспоминан
ия о лете» 
 

«Воспоминан
ия о лете» 

2 «Наш детский 
сад» 
(знакомство с 
группой) 

«Наша 
группа» 

«Вот и осень 
наступила» 

«Мой город» 

3  
«Наш детский 
сад» 
(знакомство с  
участком) 

«Кто живёт 
рядом с 
нами» 
 

«Земной шар 
на столе» 

«Деятельность 
людей» 

4 «Лес» «Портрет 
Земли» 
 

«О хороших 
привычках и 
манерах 
поведения» 

2 О
кт

яб
рь

 

1 «Осень 
золотая» 
 

«Здравствуй
, осень 
золотая» 

«Знаки вокруг 
нас» 
 

«Мы 
встречаем 
осень 
золотую» 

2 «Фрукты и 
овощи» 

«Знакомство 
с 
профессиям
и д/с 
 

«Моя Родина-
Россия» 

«Земля - мой 
дом» 

3 «Грибы» 
 

«Наши 
добрые 
дела» 

«Всё о своём 
здоровье» 

«Как устроена 
природа» 

4 «Моя семья» «Азбука 
безопасност
и» 

«Путешествие 
в хлебную 
страну» 

«Разные 
профессии» 

3 Н
оя

бр
ь 

1 «Труд людей: 
знакомство с 
профессиями 
д/с» 

«Животные, 
которые 
живут 
рядом с 
нами» (дом. 
животн.) 

«Время» «Наши лесные 
друзья» 

2 «Предметы 
вокруг нас: 
игрушки» 

«Что 
сначала, что 
потом»        
(последоват
ельность) 

 «Знакомство 
с календарём» 

«Моя страна» 
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3 «Домашние 
животные» 

«Познай 
себя»  
(части тела) 

«Мой родной 
город» 

«Мой край» 

4 «Дикие 
животные» 

«Моя 
семья»  
(члены 
семьи) 

«Прощай, 
Осень» 

«О дружбе и 
друзьях» 

4 Д
ек

аб
рь

 

1 «Птицы» 
 

«Все работы 
хороши, 
выбирай на  
вкус» 

«Здравствуй, 
гостья Зима» 
 

«Здравствуй, 
гостья зима» 

2 «Транспорт» «Здравствуй
, зимушка-
зима» 

«Я и моя 
семья» 
 

«Мы друзья 
зимующих 
птиц» 

3 «Новый год» «Праздники 
в нашей 
группе» 
 

«Встречаем 
Новый год» 

« Встречаем 
Новый год» 

4 
 

 
З И М Н И Е          К А Н И К У Л Ы 

5 Я
нв

ар
ь 

1 
2 «Зима 

белоснежная» 
 

«Если 
хочешь 
быть 
здоров» 

«Гиганты 
прошлого» 

«Рождественс
кие вечера» 

3 «У кого какие 
шубки» 
(животный 
мир) 

«Мы - 
друзья 
зимующих 
птиц» 

«Путешествие 
вокруг света» 

«Здравствуй 
сказка» 

4 «Наш зелёный 
друг» 
 

«Зима 
белоснежна
я» (лёд) 

«Современны
е профессии» 

«Истории 
вещей» 

6 Ф
ев

ра
ль

 

1 «Все работы 
хороши… 
(продавец, 
парикмахер) 

«В гостях у 
сказки» 
 

«Весёлый 
этикет» (о 
культуре 
поведения) 

«Природа и 
человек» 

2 «Предметы 
вокруг нас» 
(мебель, 
посуда) 

«Наша 
армия 
родная» 

«Здравствуй, 
сказка!» 

«Рукотворный 
мир» 

3 «Мой папа-
защитник 
Отечества» 

«Самые 
любимые» 

«День 
защитника 
отечества» 

«День 
Защитника 
Отечества» 

4 «Подарки 
зимы» 
 

«Прощание 
с зимой» 

«Прощай 
Зимушка-
Зима» 

«Проводы 
зимы» 
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7 М
ар

т 

1 «Праздник 
моей мамы» 

«Женский 
день» 
 

«Международ
ный  
Женский 
День» 

«Международ
ный женский    
день» 

2 «Моё 
здоровье» 
 

«Игры и 
игрушки» 
(глина) 

«Весна идёт, 
весне 
дорогу…» 

«Встречаем 
весну-
Красну» 

3 «Вода-друг 
человека» 
 

«Встречаем 
весну» 

«Царство 
животных» 

«Животный 
мир» 

4 «Предметы 
вокруг нас» 
(инструменты) 

«Цветы 
весной» 

«Мир театра» «Основы 
безопасности» 

8 А
пр

ел
ь 

1 «Насекомые» 
 

«Подводное 
царство» 

«Безопасность 
и здоровье» 

«О здоровье 
всерьёз» 

2 «Животные и 
их детёныши» 

«Мой 
город» 

«Космос и 
далёкие 
звёзды» 

«День 
космонавтики
» 

3 «Предметы 
вокруг нас» 
(одежда) 

«Что из чего 
сделано» 
(стекло) 

«Царство 
растений» 

«День Земли» 

4 «Цветы» «Мои 
зелёные 
друзья» 
(День 
земли) 

«Земля – наш 
общий дом» 
 

«Ярмарка 
изделий 
народных 
промыслов» 

9 М
ай

 

1 «Рыбы» 
 

«Труд в 
саду и 
огороде»   
(труд 
людей) 

«День 
Победы» 

«День 
Победы» 

2 «Моя 
безопасность» 
 

«Дети – 
друзья 
природы» 

«Что было 
до…»(Мир 
техники) 

«Моя семья» 

3 «Во саду ли в 
огороде» 
 

«Гуляет 
весна по 
лугам и 
полям» 

«Мы – друзья 
природы» 
 

«Скоро в 
школу» 

4 «Подарки 
весны» 

«Что 
подарит 
лето нам» 

«Весна 
кончается, 
лето 
начинается» 

«До свиданья, 
детский сад!» 

 
 

 



190 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Эта традиция проводится  в среду во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка 

старшего дошкольного возраста, она проводится в  форме  чаепития. Во 

время приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская 

беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта 

традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы 

для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

Праздники 

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается на 

традициях ДОУ. 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, 9 мая. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 
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праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: 

 прогулки и экскурсии детей старшего дошкольного возраста за 

пределами детского сада; 

 интересные и приятные общения старших детей с  младшими в 

детском саду; 

 показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей; 

 организация праздников-сюрпризов; 

 музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов. 

Выставки 

Выставка поделок из природного материала  октябрь 
Выставка новогодних поделок  декабрь 
Выставка поделок весенней тематики  март 
Выставка детского творчества ко Дню победы  май 
Выставка детского творчества ко Дню шахтеров  август 

 

Праздники 

День Знаний сентябрь 
Праздник Осени октябрь 
Концерт ко дню Матери ноябрь 
Новогодние праздники декабрь 
Развлечение ко Дню защитников отечества  февраль 
Праздник к Международному женскому дню  март 
Масляница март 
День смеха апрель 
Концерт ко Дню победы  май 
Выпускной  май 
Развлечение ко Дню защиты детей  июнь 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

 Создавать условия для физического развития. 

 Создавать условия для творческого самовыражения. 

 Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей. 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно - прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 Соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей.  

 Соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований. 

 Современность среды.  

 Эстетика среды. 

 Комфортность среды. 

Образовательная организация в соответствии с поставленными 

образовательными целями создаёт развивающую предметно-

пространственную образовательную среду, которая в соответствии с 

критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: 

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  
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 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной;  

 безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольной организации, должна обеспечивать: 

 учёт национально-культурных и климатических условий 

(необходимый региональный компонент); 

 учёт возрастных возможностей детей; 

 в случае организации инклюзивного образования — 

необходимые для него условия. 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми 

располагает организация, и характера запроса, который предъявляют к ней 

родители, возможна организация материально-технического обеспечения 

трёх уровней. 

Минимальный уровень  материально-технического обеспечения 

позволяет успешно реализовать ФГОС дошкольного образования в массовом 

детском саду, с любыми, сколь угодно скромными материальными 

возможностями. Он подразумевает сотворчество педагогов и родителей в 

создании развивающей предметно-пространственной среды, многие 

элементы которой создаются их руками с посильным участием детей. Такие 

элементы предметно-развивающей среды не менее привлекательны для 

детей, чем современное оборудование промышленного производства. 

Если организация располагает некоторыми дополнительными 

возможностями в плане кадров или материальной базы, например имеет 

бассейн или физкультурный или театральный зал, дополнительных 

специалистов, то у организации есть ресурс создать базовый 

уровень материально-технического обеспечения. 

Если организация, группа или несколько групп в ней ориентированы на 

работу с семьями, имеющими более высокие запросы к образованию ребёнка 

и готовыми финансово поддержать развитие материальной базы детского 



194 
 
сада, или организация реализует интересные образовательные проекты, 

поддерживаемые учредителем, организует дополнительные платные 

образовательные услуги, можно обеспечить  расширенный 

уровень материально-технического обеспечения. 

Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды для детей дошкольного возраста в соответствии 

с образовательными областями 

Элементы 
предметно - 

пространствен
ной среды 

 
Минимальный уровень 

 
Базовый 
уровень 

 
Расширенн
ый уровень 

 
Оборудование 
для 
физического 
развития 

Индивидуальные 
предметы для развития 
движений 

Физкультурное 
оборудование 
для групповых 
занятий. 

Тренажёры. 
Оборудовани
е для 
спортивных 
игр и 
занятий 
спортом. 

Оборудование 
для 
познавательног
о развития 

Предметы ближайшего 
окружения. 
Дидактические пособия. 
Познавательная 
литература. 
Строительные наборы. 
Конструкторы 
(деревянные, «Лего», и 
аналогичные). 
Движущиеся игрушки. 
Игрушки для сенсорного 
развития. 
Заводные игрушки, 
игрушки - забавы. 

Библиотека. 
Фонотека. 
Видеотека. 
Оборудование 
для 
экспериментиро
вания и 
исследования. 
Наглядные и 
демонстрационн
ые пособия. 
Набор для 
детского 
конструировани
я 
(металлический, 
требующий 
использования 
инструментов 
для соединения 
деталей) 

Информацио
нное 
пространство
: телевизор 

Оборудование 
для 
художественно 
– 

«Полочка красоты». 
Бросовый материал для 
творчества. 
Самодельные звучащие 

Альбомы и 
книги по 
искусству. 
Видеотека. 

Информацио
нное 
пространство
: телевизор  
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эстетического 
развития. 

предметы. 
Материалы для детского 
творчества в 
изобразительной 
деятельности, лепке, 
аппликации, ручном 
труде. 

Аудиотека. 
Изделия 
народных 
промыслов. 
Набор шумовых 
инструментов. 

Детские 
музыкальные 
инструменты
.  
 

Оборудование 
для речевого 
развития 

Кукольные театры. 
Художественная 
литература. 
Наборы предметных и 
сюжетных картин.  

Логопедия. 
Пособия для 
подготовки к 
обучению 
грамоте. 
 

Информацио
нное 
пространство
: телевизор  
 
 

Оборудование 
для социально – 
коммуникатив
ного  развития 

Предметы – заместители 
природного 
происхождения. 
Игрушки сюжетные 
(куклы, машины). 
Машины разного 
назначения (пожарная, 
«скорая помощь», 
полиция, амфибия, 
грузовики, и т.п.). 
Самолёты, катера, лодки, 
корабли. 
Наборы игровые с 
орудиями труда. 
 

Игровая мебель 
по росту 
ребёнка. 
Мастерская – 
сервис, 
бензозаправочна
я станция. 
Наборы 
элементов 
костюма для 
профессий. 
Настольные 
игры 
дидактические.  

Карнавальны
е и 
театральные 
костюмы, 
маски,  
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Краткая презентация 

Возрастные особенности и образовательные потребности 

потенциальных воспитанников. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 90 «Детский сад 

общеразвивающего вида», города Кемерово предназначена для работы с 

детьми от 3 до 8 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности 

детей дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Используемые образовательные программы дошкольного образования. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используются следующие программы: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга», под ред. Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, 

С.Г.Якобсон, 2014г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные программы: 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи в подготовительной к школе» группе, Г.А.Каше, Т.Б.Филичева; 

- «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», Г.А.Каше, Т.Б.Филичева; 

Приоритет социально-личностного развития детей достигается за счет 

использования программ по социально-личностной линии:  

- Безопасное детство/авт.-сост. А.В. Юрченко, Т.В. Терехина, С.А. 

Березикова, Т.В. Новоселова: образовательная программа. – Кемерово: МОУ 

ДПО «НМЦ»;   

- «Программы обучения детей Правилам дорожного движения в ДОУ 

г.Кемерово», Т.Б. Соколова; 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями: 

 родительские собрания; 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным 

вопросам, мастер-класс; 

 мозговой штурм; 

 совместные проекты; 

 беседы с родителями; 

 день открытых дверей для родителей; 

 консультация для родителей; 

 тематические встречи с родителями; 

 семейная гостиная; 

 публичный доклад; 

 общение с родителями по электронной почте и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

Приложение 1 

Список литературы для чтения  

детям второй младшей группы (3 - 4 года). 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-

мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, 

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», 

«Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», 

«Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; 

«Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», 

«Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», 

«Радуга-дуга...»,.  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

 

Произведения поэтов и писателей России  
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Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин.«Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « 

Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; 

П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; 

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», 

«Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  



200 
 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. 

Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка 

и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. 

Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Примерный список для заучивания наизусть. «Пальчик-мальчик...», 

«Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод.,.» — 

рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

 

 

Список литературы для чтения 

детям средней группы (4-5 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-

трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы 

были?...». «Сидит, сидит зайка...", «Кот на печку пошел...», «Сегодня день 
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целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-

ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. 

О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из 

лихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 
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«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», 

«Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. Милн. 

«Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), 

пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, 

где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 
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Список литературы для чтения 

детям старшей группы (5-6 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я 

колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: 

«Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка- 

ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг 

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. 

Черный.«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная 
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считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; 

А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче  о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; 

И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за 

моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. 

«Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  
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Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта».   

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Список литературы для чтения 

детям подготовительной к школе группе (6-8 лет) 

Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-

чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет...». Календарные обрядовые песни. «Коляда! 

Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как 

пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, 

Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; 

«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-
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сколотил – вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, 

ребята».  

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с 

англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; 

«Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм.,обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. М. Волошин. 

«Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. 

«Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», 

«Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. 

Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» 

(в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 
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«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. 

«На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик- годовик»; П. Ершов. 

«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по- своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с 

косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской.  

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) Я. Аким. 

«Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки).  

Дополнительная литература  
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Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. 

«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон »; Э. Успенский. 

«Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», 

пер. со словац. Р. Сефа.Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. 

«Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. 

Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 


