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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть (ранний и дошкольный возраст) 

      Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа муниципального образовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад» - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и  способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей разработана на основе программы «Развитие», авторский коллектив 

под руководством  Л.А.Венгер; примерной основной общеобразовательной программы   

дошкольного образования «Развитие + » под ред. А.И. Булычевой – М: НОУ  «УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2012г.,  примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, основана на реализации региональной 

программы «Пермский край – мой родной край»,  А.М. Федотовой. 

В группах раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) созданы условия обеспечивающие 

развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников с использованием примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой.  

 В программе определены основные направления работы по развитию общих 

способностей: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Теоретико-методологическую основу программы составили следующие положения: 
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 - концепция самоценности дошкольного возраста, т.е. амплификация 

(обогащение) всех специфических для дошкольников видов деятельности  А.В.Запорожца. 

Педагогическая деятельность направлена не на ускорение развития ребенка с помощью 

обучения, а на расширение его возможностей  в дошкольных видах деятельности. 

- концепция развития способностей, разработанная  Л.А.Венгером и его 

сотрудниками. Способности в соответствии с данной концепцией понимаются как 

ориентировочные действия, осуществляемые путем использования существующих в 

культуре средств. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы. Способности 

позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический опыт, 

анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 

- теория деятельности, разработанная А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным, 

В.В.Давыдовым. Согласно этой теории развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных видов деятельности. Для дошкольника это, прежде всего игровая деятельность, 

конструирование, изобразительная, литературно-художественная и другое. Таким образом, 

ведущая цель программы заключается в развитии личности ребенка-дошкольника, его 

умственных  и художественных способностей и специфических дошкольных видов 

деятельности, подготовка ребенка к жизни в современных условиях.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых  в ОУ комплексных 

программ:  «От рождения до школы» под редкацией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  основной целью, которой является всестороннее развитие психических и 

физических качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 Воспитатели в своей работе строят личностно-ориентированную модель 

взаимоотношений с детьми, стараясь каждого ребенка поставить в ситуацию успеха, 

создавая условия гармоничного отношения в системах «воспитатель-ребенок», «ребенок – 

ребенок». 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

основана на реализации региональной программы «Пермский край – мой родной край»,  

А.М. Федотовой. 

Образовательная программа  ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально – личностному,  познавательно – речевому,  художественно – 

эстетическому.  

Программа учитывает потребности детского контингента. В ОУ функционирует 6 

групп общеразвивающей направленности для детей с 1 года 6 мес. до 7 лет.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками оптимальной готовности к 

школе. 

 

Нормативно-правовая база 

  

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

Федеральными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ. 

2. Декларация   прав   ребенка.   Принята   Генеральной   Ассамблеей   ООН  

20.11.1959 г. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014.  
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4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 14.11.2013 г. № 30384. 

7. Методические рекомендации по организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению 

ФГОС дошкольного образования. 

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

программам дополнительного образования детей». 

9. Постановление от 05.07.2001г. № 505 «Об утверждении правил оказания 

платных услуг в сфере дошкольного и общего образования. 

10.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Главного государственного санитарного врача РФ  от 

15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций». 

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

 

Региональными документами: 

1. Письмо министра образования и науки Пермского края Н.Я.Карпушина от 

17.11.2010 СЭД-26-01-21-1641 «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования».  

Локальными документами образовательной организации: 

- Устав МБОУ «Начальная школа-детский сад».  

- Лицензия № 2987, Р0 № 048936, от 13 апреля 2012 г. на право осуществления 

образовательной деятельности (дошкольное образование). 

- Свидетельство о государственной аккредитации ГА 024254 от 13.01.2009 г. 

- Лицензия ЛО-59-01-000513 от 05.08.2009 г. на осуществление медицинской 

деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию, поддержку индивидуальности, развитие способностей детей 

раннего и дошкольного возраста  в процессе специфических видов деятельности. 

Деятельностью Учреждения, в соответствии с Уставом, является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Уточняя и дополняя цели и задачи реализации программы по осуществлению 

образовательной деятельности МБОУ «Начальная школа-детский сад»»  

на этапе  раннего возраста (с 2 до 3 лет) дополняются цели и задачи примерной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой  

Цель: 

создание  благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  

развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка  к жизни  в современном  обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности,  обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей раннего возраста. 

Задачи: 

- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять  их, развивать  основные виды 

движений.  

- Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление  детей. 

- В режимных  процессах  формировать простейшие  навыки  самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении,  пополнять запас 

понимаемых  слов и активный  словарь, развивать  потребность  в речевом общении. 

Формировать умение понимать  слова, обозначающие названия предметов, действия. 

- Формировать умение понимать  простые предложения, небольшие рассказы.  

- Содействовать формированию умения выражать  словами, а за- тем короткими 

предложениями свои потребности  и желания,  отвечать на вопросы взрослого. 

- Использовать окружающую  обстановку  и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления,  внимания, памяти. 
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- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением;  подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые  жизненные  

ситуации. 

- Развивать познавательную и двигательную  активность  детей во всех видах игр. 

- Формировать навыки  культуры  поведения:  здороваться,  прощаться, 

благодарить.  Поощрять доброжелательное отношение  ребенка  к сверстникам, побуждать 

запоминать  их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать 

эстетическое  восприятие. 

- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

- Формировать умение рассматривать картинки,  иллюстрации. Развивать интерес к 

музыке, поддерживать радостное состояние  при прослушивании произведения. Расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание 

взаимосвязи музыки и движений.     Побуждать  к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим  ритмическим  движениям под музыку. 

-Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать  детям правильные способы действий, поддерживать  

познавательную активность,  заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

-Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать  свои желания.  Формировать 

способности  попросить, подождать. 

На этапе  дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) цели и задачи программы 

дополняются примерной комплексной программой «Развитие», автор Л.А.Венгер  

осуществляется решение следующих целей и задач. 

Цель: развитие  умственных и художественных способностей детей в процессе 

специфически дошкольных видов деятельности. 

Задачи: 

 - развитие способности  к наглядному моделированию; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной 

выразительности в литературе, живописи, музыке, использование этих средств детьми при 

передаче собственного отношения к действительности.  

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 



    

10 
 

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

 Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

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

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

7) Формирование  звуковой  аналитико  –  синтетической  активности  как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

 Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы подходы: 

 

В соответствии с ФГОС ДО при реализации Программы используются следующие  

1. Личностно-ориентированный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. 

Божович, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец) 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 
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свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников;  

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации, 

• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2.Системно-деятельный подход  (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, 

В. В. Давыдов) 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 

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

3.Культурно-исторический подход (Л. С. Выготский) 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и 

других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им 

«культурных» знаков (речи, языка и пр.) 

Кроме того, при разработке Программы, учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые примерной программой дошкольного образования 

«Развитие» под ред. Л.А.Венгера, примерной программой «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. 

 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: воспитанники раннего 

и  дошкольного возраста, педагоги,  родители (законные представители) 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Информация о воспитанниках. 
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Общее количество  воспитанников 145: мальчиков - 119; девочек- 119. В детском 

саду функционирует 5 групп для детей в возрасте от 1 года 6 мес. до 7 лет, группа 

кратковременного пребывания для детей с1,5 до 2 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

Сведения о комплектовании групп. 

Приём воспитанников осуществляется на основании направления Управления  

образования  администрации г. Лысьва, личного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка,  приказа директора МБОУ о приеме (зачислении) лица для 

обучения в МБОУ. Отчисление воспитанников происходит в связи с выбыванием 

обучающегося из МБОУ: 

−  в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

−  досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

Комплектование  групп  осуществляется  по возрастному принципу в соответствии 

с  требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13,  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Все группы  общеразвивающей  направленности однородны по возрастному составу 

детей (первая группа раннего возраста с 2 до 3 лет, младшая  группа - с 3  до 4  лет, 

средняя  группа – с 4 до 5 лет, старшая  группа – с 5 до 6 лет,   подготовительная группа  - 

с 6 до 7  лет)  

 

 Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 
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        На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. 

 

Характеристика возраста и задачи развития (программа «Развитие») 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. (четвёртый год жизни) 

У детей четвертого года жизни,  как и на протяжении всего дошкольного возраста,   

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями  (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой  развития 

ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, 

ловить мяч – это показатели не только его физических достижений, но и уровня его 

общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес  и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 

двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет 

ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя 

направление,  может сохранять равновесие, передвигаясь  в усложненных условиях, лазать 

по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки  в подвижных и 

спортивных играх.  

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными 

действиями. Трехлетний ребенок  способен овладеть ролью – более сложным способом 

построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с 

партнером, в  ролевой диалог. В  играх с правилами начинают овладевать правилами 

одновременных или поочередных  действий.  

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень 

овладения им различными видами детской деятельности (конструирование, 

изобразительная, литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит 

источником и движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко 

проявляются все его достижения. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем 

полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В 

возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 

его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста 

несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 

произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом 

для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от 

ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего 

дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие 

грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все 

достижения ребенка в овладении родным языком.  

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход 

от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться 

образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, 

ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй 

младшей группе является освоение ими способов ориентировки в действительности, 

направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап 

дифференциации. В области развития умственных способностей основу составляют 

развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме 

того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными 

заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 
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позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие способности 

ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество 

вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как 

правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 

отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или 

их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих 

способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов 

деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни -  это приобщение, 

развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 

знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по 

правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей.  

Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, 

игрой, приносящим радость и удовлетворение.  При возникновении же противоречий, 

затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и 

словесные виды давления  (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 

деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю.  Дети практически не вступают 

в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в 

общении и взаимодействии  важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно 

ли будет  понимать его партнер ему не так существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно 

большего количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций 

пребывания в детском саду,  позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, 

«входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 

элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на 

правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения 

правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с 

правилами. Освоении правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 

Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная 

регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми 

и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

  

СРЕДНЯЯ ГРУППА. (пятый год жизни) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет 

инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 

развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: 

сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить 

последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они 

способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У 

детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя 

партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по которому нужно 

действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как 

действовать нельзя.  
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В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других 

людей, обозначая эти действия   ролью (я- доктор, я  - мама, я –продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети 

уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 

выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными 

деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 

ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их 

взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном 

уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии 

ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, 

определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в 

состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по 

картинке, сначала с помощью  педагога, а впоследствии самостоятельно.  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей  в этом возрасте является 

развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем 

приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей 

различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для 

решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с 

которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый, 

прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также 

графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, 

позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не 

только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные 

персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 

предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от 

создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 

деталями. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 

специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает  развитие компромиссного 

общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом 

направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях 

и чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках 

компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако 

еще в большой мере  нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных 

способностей происходит посредством игры, которая является основным видом 

деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается 

за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).    

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 

плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 

контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. 
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Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и 

самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого 

использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что 

немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных 

ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать 

нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный 

этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка 

не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях 

ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и 

применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных  

поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают 

удачу, проявляют разные формы  взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление 

к взаимодействию со сверстниками при  отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, 

противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения - существенная 

психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного 

возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, 

относиться к ним избирательно. Желание активно  взаимодействовать входит в 

противоречие с отсутствием практического опыта. 

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей 

положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, 

связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к 

действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации 

нарушений правил другими детьми, и  часто невозможности соблюдения правил самими.  

 

СТАРШАЯ ГРУППА (шестой год жизни) 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более 

осмысленными,  двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают 

достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 

деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук 

и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.        

По- прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра.  Дети достаточно четко 

выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 

соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые  действия разнообразны. Ребенок 

может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться 

правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.   

В старшем  дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, 

художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его 

отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 

старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается 

изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, 

а ведет создание продукта  за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что 

он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много 

деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а 

связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, 

сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей появляются 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в 

зависимости от целей и их предназначения.  
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У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с 

дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового 

восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная 

выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические 

конструкции,  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы.  

 Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что 

выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может 

описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или 

нескольких игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у 

ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со 

сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи 

с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с 

другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы 

жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим 

собеседником и должен стать взрослый человек.   

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 

невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, 

использовать разнообразные интонации. 

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент 

на развитии способностей дошкольников. При развитии познавательных способностей 

основное внимание переносится с содержания обучения на его средства. Напомним, что 

содержание - это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях 

природы, о жизни людей в обществе, о математических отношениях: навыки счета, 

связной речи и т.п.),  усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях.  Но для 

развития способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы 

они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, 

осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 

функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 

содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 

подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие  

способности. 

Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом 

возрасте ввести в обучение такие действия детей, которые в максимальной степени 

развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста - это, прежде всего, 

действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов и 

содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных 

предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее 

обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем 

сами эти компоненты обозначены при помощи условных заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной 

группах проходит по нескольким линиям. Первая линия - это расширение диапазона 

моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с 

графическим планом, который дети использовали при ознакомлении с пространственными 

отношениями, и графическим моделям предметов при решении конструктивных задач. В 

старшей группе к моделированию пространственных отношений добавляется 

моделирование временных отношений (например, при построении наглядной модели 

сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. 
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Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых 

отношений. Если вначале дети осваивали моделирование единичных конкретных ситуаций 

(например, схема данной постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся 

строить модели, имеющие обобщенный характер и отображающие существенные черты 

многих объектов и ситуаций (например, так называемые круги Эйлера моделируют 

отношения между самыми различными предметами). 

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с 

которыми действуют дети. Здесь движение идет от моделей, имеющих "иконический" 

характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами 

(например, изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к 

моделям, представляющим собой чисто условное изображение (числовая ось, модель 

звукового состава слова и т.п.). 

В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению наглядного 

моделирования. Дети осваивают преимущественно разрозненные действия замещения, 

построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В старшем 

возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного моделирования и 

его включение в решение интеллектуальных задач. 

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, 

модели, планы, выявлять объективные связи между предметами или частями предмета, 

обобщать свой познавательный опыт. 

Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование 

символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить 

свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в 

основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности 

(например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее 

героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в 

младшей и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки 

предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего отношения к 

действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное символическое 

обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают 

образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию 

предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 

непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок 

сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует 

задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямо направленные на 

развитие у детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать 

собственные замыслы. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 

специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих 

способностей. 

Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-

прежнему основными задачами являются становление его активной позиции (через 

предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, 

ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности 

каждого ребенка. 

И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит 

характер диалога и активного сотрудничества. 

Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется 

возможность проанализировать реальную ситуацию, существующую в конкретном 

дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, 
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составить ее проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и 

взрослых по программе. Однако необходимо сохранение последовательности 

развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. (седьмой год жизни) 

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план 

выдвигается задача  здоровья  и общего физического развития  и двигательной активности 

ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных  характеристик достижений 

ребенка. Дети седьмого года жизни  хорошо владеют многими навыками и умениями, что 

важно для определения общего развития ребенка.  Через движения ребенок способен 

выражать  также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 

реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам 

является существенным показателем достижений ребенка. 

 Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может 

создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, 

отражающее  отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится 

полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной 

личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, 

игра с правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 

старшие дошкольники  могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая 

свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 

деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами 

способны создавать красивое.  

Важный показатель развития ребенка – речевое общение.  К семи годам у детей 

хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны 

построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 

содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 

согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей.  Это 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой 

деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с 

взрослыми  и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все 

психическое развитие ребенка.   

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 

построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по 

наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 



    

20 
 

последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а 

возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют 

собой ядро умственных способностей ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм 

символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению 

к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы 

прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. 

Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), 

то они остаются такими же, как и в старшей группе.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, 

формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

➢ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

➢  использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

➢  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

➢ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

➢ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

➢  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

➢  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
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проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

➢  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

➢  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

➢ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(ранний и дошкольный возраст) 

          Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учётом используемой парциальной программой, родительских запросов, приоритета 

деятельности педагогов МБОУ.  

В МБОУ реализуется парциальная программа «Пермский край – мой родной край» 

А.М. Федотова. 

В основе программы теоретические и практические исследования в области 

экологического воспитания детей дошкольного возраста, а так же собственные 

исследования автора. Научной основой программы являются современный философско-

исторические концепции отношения человека и природы, утверждающие необходимость 

формирования нового типа экологического сознания с первых лет жизни человека 

(концепция А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода,  Л.А.Венгера о 

развитии познавательных способностей, исследования Н.Н.Кондратьевой, С.Н.Николаевой 

и др.) 

1.3.1.  Цели и задачи реализации парциальной программы. 

Главной идеей программы является – воспитание начал экологической культуры 

детей дошкольного возраста на основе знакомства с родным краем. 
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В содержание программы включены знания о человеке как представителе 

животного мира природы и о среде его обитания, которая рассматривается как 

естественный природный мир. 

Региональный компонент в программе представлен первоначальными знаниями об 

особенностях географического положения Пермского края, его растительного и животного 

мира, природных богатств, истории, культуры. 

Содержание и объём представлений об окружающем мире определены с учётом 

возрастных особенностей. 

Задачи, решаемые программой: 

1.Формирование у детей элементарных экологических представлений о человека 

как биосоциальном существе и среде его жизни, о связях в мире природы и между 

человеком и природой. 

2.Воспитание осознанно-бережного отношения ко всему природному и предметам 

рукотворного мира. 

3.Формирование практических умений разнообразной деятельности, направленной 

на сохранение и улучшение социальной среды. 

4.Воспитание любви, чувства гордости за родной край, своей причастности к его 

истории и культуре. 

5.Развитие познавательного интереса к знаниям о родном крае. 

Программа состоит из двух разделов: 

1.Человек и разнообразие его потребностей. 

2.Пермский край – моя малая родина. 

Первый раздел программы даёт представление о человеке, о работе его органов, 

возможностях организма. 

Целью второго, разделяя, является формирование обобщенных представлений об 

окружающей человека среде. 

Программа разработана и рассчитана на детей от 4 до 8 лет. К ней разработана 

технология: комплексное перспективное планирование с сентября по май для всех 

возрастных групп. Основой педагогического процесса являются постепенно 

усложняющиеся занятия, связанные с работой в повседневной жизни. Проведение целевых 

прогулок и экскурсий, чтение художественной и познавательной литературы, организация 

разного вида игр, конструирование, знакомство с произведениями искусства, рисование 

иллюстраций к рассказам и сказкам, развлечения – это неполный список форм работы с 

детьми по программе. К программе разработана диагностика, позволяющая проследить 

динамику продвижения детей в освоении знаний, умений, навыков, в определении 

характера формирующегося отношения к окружающему миру, а так же определить 

результативность использования технологии реализации программы. 

Программа отвечает требованиям государственного образовательного стандарта по 

разделам: «Развитие экологической культуры», «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре», «Развитие элементарных естественнонаучных представлений». 

1.3.2.  Принципы и подходы к реализации парциальной программы в 

дошкольном возрасте. 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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1.3.3.   Возрастные  характеристики для реализации парциальной программы 

«Пермский край - мой родной край» 

Младший возраст с 3-х лет до 4-х лет 

Детей четвертого года жизни отличает ярко выраженный интерес ко всему, что их 

окружает. Ребенок ежедневно открывает для себя новые предметы, их свойства, и 

качества, простейшие связи и отношения. Взрослые, поддерживая интерес, помогают 

малышу познавать природный и предметный мир, входить в мир социальных отношений, 

но круг стихийно формирующихся представлений постоянно расширяется.    Детям этого 

возраста доступны знания: 

- о внешнем строении тела человека, о функциях органов чувств, о биологических и 

некоторых социальных потребностях; 

- о семье, доме человека как месте, где удовлетворяются разнообразные 

потребности, об экологических качествах дома; 

- о детском саде как о доме ребенка, о друзьях; 

- об эмоциональном состоянии взрослых и сверстников; 

- о растениях и животных как живых организмах, о их потребностях и условиях 

удовлетворения; 

- о растениях и животных ближайшего окружения, о лесе, луге и  их обитателях; о 

правилах поведения людей в естественной природе, парках, скверах; 

- о  микрорайоне детского сада как части города (села), о его экологических и 

социальных условиях, удовлетворяющих потребности жителей. 

Детям доступны следующие эмоциональные чувства и отношения: 

- откликаются на красивое в ближайшем окружении, переживают радость от 

общения с животными и растениями, испытывают удовольствие от участия в добрых 

делах; способны к проявлению доброжелательности, привязанности к членам семьи и 

сверстникам, воспитателям, к друзьям-животным; 

- могут замечать эмоциональные состояния близких взрослых, сверстников, 

заботиться о них и сочувствовать;  

- проявляют познавательную активность, желание получать знания о себе, о своих 

разнообразных потребностях и возможностях   их   удовлетворения с помощью взрослых и 

самостоятельно.  

Средний возраст с 4-х лет до 5-ти лет 

Дети пятого года жизни проявляют активный интерес к окружающему миру. Они 

любознательны, задают много вопросов, стремятся проникнуть в суть явлений и их 

взаимосвязи, размышляют над проявлениями отношений людей к природе.  Плохие 

поступки вызывают у них боль и гнев, от добрых дел испытывают радость и удовольствие. 

В отличие от малышей,  они многое знают и умеют, владеют первоначальными навыками 

самостоятельности. 

 Детям среднего возраста доступны следующие знания: 

- о живом и неживом в окружающем мире, о человеке как живом существе, его 

биологических и разнообразных социальных потребностях; 

- о совершенстве тела человека, о функциях внешних органов, о согласованной 

работе органов чувств, о правилах бережного отношения к ним, об условиях, необходимых 

для сохранения здоровья человека; 

- об экологических и социальных условиях дома coвременного человека, о 

машинах, приборах, облегчающих бытовой труд и удовлетворяющих культурные 

потребности человека; 

- о взаимоотношениях в семье, об обязанностях ребенка по поддержанию в доме 

чистоты, порядка и уюта; 

- о детском саде, об его экологических характеристиках и условиях для совместного 

проживания детей, взрослых, растений и животных, о взаимоотношениях взрослых и 
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детей, о содержании труда сотрудников, об участии детей в социальной жизни второго 

дома; 

- о распространенных растениях и животных Пермского к о лесе, луге, водоеме как 

сообществах живых организмов; 

- о районе проживания детей как части города, об экологии и социальных условиях, 

удовлетворяющих потребности жителей; 

- о городе, об устройстве его центра, об условиях для удовлетворения материальных 

и культурных потребностей взрослых и  детей, о связи района проживания с центром 

города; 

-о правилах поведения в социоприродной среде.  

Усвоение этих знаний является основой для воспитания: 

- заботы и уважения к взрослым и малышам, чуткости к эмоциональному 

состоянию окружающих людей, сопереживания, стремления помочь; 

- осознанно-бережного отношения к окружающему миру, которое может 

проявляться  в желании участвовать в трудовых делах по поддержанию чистоты и порядка 

в своем доме, квартире, во дворе, детском саду, на улице; 

- умения объединяться со сверстниками в общей деятельности: в игре, труде; 

- умения любоваться красотой окружающего мира, поддерживать ее в пределах 

своих возможностей и отражать эстетические впечатления в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- любознательности к объектам, явлениям, событиям окружающей 

действительности. 

Старший возраст с 5-ти лет до 6-ти лет 

 У детей шестого года жизни проявляется устойчивый интерес к окружающей 

действительности, желание приобщиться к миру взрослых людей. Их отличает 

способность познавать не только факты, но и достаточно сложные закономерности, 

лежащие в основе природных и социальных явлений. В этом возрасте дети осваивают 

разные способы познавательной деятельности: умение наблюдать, пользоваться готовыми 

моделями и моделировать, применять элементарную поисковую деятельность. Дети 

осознают себя старшими в детском саду и требуют к себе соответствующего отношения. 

Изучение стихийно формирующихся представлений о человеке и окружающем 

мире у детей старшего возраста, опыт работы с ними послужили основой для определения 

доступности следующих знаний: 

- многогранная ценность природы: практическая, оздоровительная, 

познавательная, нравственная, эстетическая; 

- природа как среда обитания, взаимосвязь с живой и неживой природой, 

отличие объектов и явлений природы от предметов неприроды; 

- работа внутренних органов человека: сердца, легких, желудка, головного 

мозга, скелета и мышц; 

-  признаки сходства и отличия человека от других живых существ; 

-  здоровый образ жизни; 

-  разнообразие жилищ людей, изменение условий быта с глубокой древности 

до настоящего времени; 

-  большая семья, родословная человека; 

-  роль старших детей в детском саду; 

- устройство города, села с древности до настоящего времени, создание в нем 

условий для удовлетворения разнообразных потребностей жителей; люди разных 

профессий; 

- достопримечательности родного города (села); люди, которыми гордится 

город (село); 

- природа родного края: леса, луга, реки; Кама - река-труженица; заповеди 

друзей природы. 
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   Усвоение этих знаний является основой для воспитания: 

- осознанно-бережного отношения к окружающего миру, про-являющемуся в 

оценке своих и чужих поступков, понимании и предвидении последствий невыполнения 

правил поведения в социоприродной среде; 

- действенности отношения, желания участвовать в природо-охранительных акциях 

«Зеленая елочка — живая иголочка», «Дети — друзья птиц», «Береги первоцветы», в 

подготовке к празднику «День Земли»; 

- познавательного интереса к информации о родном крае, к наблюдениям 

окружающей действительности, к общению с людь¬ми, много знающими и умеющими, - 

мастерами своего дела. 

Подготовительный к школе возраст с 6-ти лет до 7-ми лет 

У детей седьмого года жизни особое положение в детском саду - они самые 

старшие, много знают и умеют, готовятся к школе. У них появляется интерес к проблемам, 

выходящим за пределы детского сада и личного опыта, их интересуют события прошлого 

и настоящего, жизнь разных народов, животный и растительный мир разных стран. У 

ребенка этого возраста складываются представления о себе, своем организме, личностных 

качествах, возможностях; развивается элементарный самоконтроль и саморегуляция своих 

действий, своих взаимоотношений с окружающим, чувство собственного достоинства. 

Возросшие возможности способствуют включению детей в активную 

природоохранительную деятельность. Продолжается развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентации, гуманистической 

направленности отношения к миру. 

Изучение стихийно формирующихся историко-географических знаний детей о 

родном крае выявило, с одной стороны, небольшой их объем и, с другой стороны, 

познавательный интерес к получению таких знаний. Программа «Пермский край - мой 

родной край» была разработана с учетом возможностей детей седьмого года жизни. Ее 

доступность многократно проверена. Технология для подготовительной группы имеет 

сходство с технологиями средней и старшей групп, но по содержанию она сложнее.  

 Расширение представлений детей об окружающем мире осуществляется по 

нескольким направлениям: 

- о человеке как биосоциальном существе; о чувствах, мыслях, поступках; о 

сходстве человека с другими живыми существами и отличии от них; об отношении 

человека к своему дому, семье; об ответственности за состояние общего дома людей — 

планеты Земля; 

- о родном городе (селе), истории возникновения, традициях, отличительных 

особенностях от других городов (сел) Пермской области; 

- о Перми как промышленном, научном, культурном центре Пермского края; 

- об истории Пермского края, о военных и трудовых подвигах уральцев в годы 

Великой Отечественной войны, о ярких событиях послевоенных лет; 

- об естественной природе Пермского края: реках, лесах, лугах, богатствах 

Уральских гор, заповедниках, охране природы; 

- о преобразованной человеком природе: об озеленении улиц, скверах, парках, 

полях и садах, Камском и Воткинском водохранилищах. 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Пермский край-мой родной край» 

 При разработке диагностических заданий, рекомендаций к анализу и оценке 

полученных результатов мы опирались на следующие критерии. 

Оценка знаний об окружающем мире 

Полнота знаний - соотношение объема знаний ребенка и объема, предлагаемого 

программой. Полнота определяется по итогу всех заданий, выявляющих знания. 
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Осознанность - степень осмысленности знаний и их применение в ситуации 

общения ребенка с окружающим миром. 

Доказательность - умение аргументировать свои суждения, используя имеющиеся 

знания и опыт. 

Глубина - умение устанавливать связи и зависимости, закономерности причинно-

следственного характера между объектами социоприродной среды. Определяется по 

характеру ответов на вопрос: «Почему?». 

Оценка отношения к окружающему миру 

   Осознанность, проявляющаяся в оценке и объяснении своих и чужих поступков с 

позиции имеющихся экологических представлений и суждений, в понимании и 

предвидении последствий хороших и плохих поступков. 

 Действенность, проявляющаяся в умении видеть состояние растений и животных, 

окружающих людей, в стремлении оказать необходимую помощь, адекватную состоянию 

объекта, в желании участвовать в природоохранительных акциях, субботниках и других 

делах, направленных на создание чистоты, красоты и порядка в социоприродной среде. 

Направленность, проявляющаяся в познавательном интересе к получению 

информации опосредованным путем и в процессе общения с объектами; в стремлении 

воспринимать красоту окружающего мира и отражать свои эстетические впечатления и 

переживания в различных видах художественно-творческой деятельности; в стремлении   

следовать экологически обоснованным нормам и правилам социоприродной среды. 

Задания для диагностики объединены в группы. Результат выполнения задания 

ребенком оценивается по трехбалльной системе. Это помогает выявить уровень развития 

детей группы в начале учебного года и учитывать его в дальнейшей работе, планируя 

индивидуальный подход к детям низкого и высокого уровней развития. 

В отдельную группу выделены задания для детей четвертого года жизни, для 

которых считается  нецелесообразным применять балльную систему диагностики, так как 

в данном возрастном периоде только начинают складываться первоначальные 

представления об окружающем мире. Диагностика в начале учебного года (октябрь-

ноябрь) нужна для характеристики группы детей в целом и проведения сравнительного 

анализа результатов в конце учебного года. 

   В отдельную группу объединены также задания для детей 6-8 лет, выявляющие 

историко-географические знания детей о Пермском крае. 

     Результаты наблюдений необходимо записывать; зафиксированные в начале и 

конце года, они позволяют провести сравнительный анализ. На основе результатов 

диагностики воспитатель корректирует свою деятельность, планирует дальнейшую работу 

с детьми и родителями. 

 

Уровни освоения программы. 

Низкий. Объем знаний об окружающем мире небольшой, средняя оценка за 

выполнение заданий, выявляющих знания,  не более 1,5. При решении задач обнаруживает 

слабое владение смыслом имеющихся знаний. Аргументация чаще с опорой на 

несущественные признаки, случайное оперирование причинно-следственными связями. 

Работу по уходу за растениями и животными выполняет без интереса и желания, не 

все трудовые операции может объяснить, связать с потребностями живых существ; 

качество труда низкое. Проявление заботливого отношения ситуативно. Принимает 

участие в природоохранительных акциях и других трудовых делах: субботники, 

подготовка к праздникам «День Земли», «Зеленая елочка», если они привлекают его 

внимание яркостью, необычностью. 

Некритично относится к своему поведению, не может объяснить, в чем проявляется 

собственное бережное отношение к социоприродной среде. Осуждает неправильное 

поведение взрослых и сверстников, но оценку, как правило, дает с прагматических 

(потребительских) позиций. 
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Слабый познавательный интерес к объектам окружающего мира, нет стремления  

узнать что-либо новое, источник своих знаний не осознает. Эмоциональность восприятия 

невысокая, иногда замечает красивое в ближайшем окружении, но затрудняется объяснить 

свое отношение к объекту или явлению. 

Средний. Средний балл за выполнение заданий, выявляющих знания более 1,5. 

Владеет смыслом усвоенных знаний, но оперирует ими с некоторыми ошибками. 

Аргументация с опорой одновременно на существенные и несущественные признаки, но 

чаще - на существенные. Умение устанавливать причинно-следственные связи 

неустойчивое. 

Работу по уходу за растениями и животными выполняет, КАК правило, с желанием, 

но не всегда замечает, какие потребности живых существ не удовлетворены. В общении с 

природой проявляет бережное, гуманное отношение, но часто не видит, кто нуле дается в 

помощи. Принимает участие в природоохранительных акциях и трудовых делах, но 

интерес к ним быстро пропадает.  

Умеет оценивать свои и чужие поступки, но чаще называет несущественные 

экологические последствия плохих поступков; осуждает неправильное поведение 

взрослых и детей в социоприродной среде; может объяснить, в чем проявляется бережное, 

и небрежное отношение, но приводит примеры, не всегда адекватные объяснению. 

Проявляет интерес к объектам окружающего мира, но чет объяснить, что хотел бы 

узнать о том или ином предмете, II может. Называет источник своих знаний не всегда 

осознанно. 

Видит красоту окружающих объектов, явлений, но не всегда может объяснить свое 

отношение к ним, передать в изобразительной деятельности. 

Высокий. Средний балл за выполнение заданий, выявляющих знания, более 2,5. 

Усвоенные знания осмысленно применяет при решении учебных задач. Аргументация с 

опорой на существенные признаки, умеет устанавливать связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Как правило, с 

желанием, осознанно выполняет работу по уходу за растениями и животными. В общении 

с природой проявляет бережное, гуманное отношение. Готов оказать помощь растению, 

животному, человеку. Достаточно часто самостоятельно наблюдает за объектами и 

явлениями окружающего мира. Принимает активное участие в природоохранительных 

акциях и трудовых делах. 

Умеет оценивать с позиции осознанно-бережного отношения свои и чужие 

поступки, осуждает неправильное поведение взрослых и детей в социоприродной среде, 

достаточно четко объясняет последствия хороших и плохих поступков, приводит адекват-

ные объяснению примеры своего поведения. 

Ярко проявляет познавательный интерес, может объяснить, что хотел бы узнать об 

объекте или явлении, достаточно осознанно называет источник своих знаний или умений. 

Эмоционально отзывчив. Умеет видеть красоту окружающих объектов и выражать 

свое отношение в художественно-творческой деятельности. 

Представленные уровни освоения программы сложились на основе многократно 

проведенных обследований детей старшего возраста. Дана характеристика «типичного» 

ребенка седьмого года жизни. В начале учебного года большинство детей находятся на 

среднем и низком уровнях, в конце года они переходят на более высокий уровень. 

Диагностика выявляет и «нетипичных» детей, например, невысокий уровень 

знаний, но чуткое отношение ко всему живому, и, наоборот, высокий уровень знаний, 

умение устанавливать довольно сложные экологические связи при равнодушном от-

ношении. Это чаще бывает у мальчиков, интерес которых направлен на технику, на 

«космические войны». Такие дети требуют особого индивидуального подхода. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

2.1. Обязательная часть (ранний и дошкольный возраст) 

2.1.1.  Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами ООП 

ДО на разных возрастных этапах раннего и дошкольного возраста 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с учетом используемых в 

МБОУ программ, методических пособий, технологий, обеспечивающих реализацию 

Программы. В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы  обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено 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 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. 

Познавательное развитие предполагает: 

- 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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- 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.). 

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), 

- 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.) 

 

2.2. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  как «совокупность морфологических и 

функциональных свойств организма» (БСЭ, 1975г.) предполагает создание 

образовательных условий для сохранения и развития организма человека и  

физиологического функционирования его различных систем.  

Одной из основных систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, является 

двигательная система. Ее развитие традиционно рассматривается как доступное внешним 

воздействиям, в том числе специально организованным. Полноценное физическое 

развитие человека будет происходить, таким образом, при создании условий для 

оптимального развития как собственно организма, так и  адекватного функционирования 

двигательной системы, движений человека. 

Последовательность движений, необходимых для выполнения какой-либо 

определенной задачи, называется моторикой. Различают крупную, мелкую моторику, 

моторику определенных органов (например, желудочно-кишечного тракта).  

Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими предметами, передавать 

объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы 

глаз и рук. Навыки мелкой моторики используются для выполнения таких точных 

действий, как «пинцетный захват» (большим и указательным пальцами) для 

манипулирования небольшими объектами, письмо, рисование, вырезание, застёгивание 

пуговиц, вязание, игра на музыкальных инструментах и так далее. Освоение навыков 

мелкой моторики требует развития более мелких мышц, чем для крупной моторики. 

Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких действий, как 

переворачивание, ползание, ходьба, наклоны, бег, прыжки и тому подобные. Обычно 

развитие навыков крупной моторики следует в определенной последовательности у всех 

людей. 

 Крупная моторика является основой, на которую впоследствии накладываются более 

сложные и тонкие движения мелкой моторики.  

Дошкольная образовательная система направлена на поддержание здоровья и 

жизнедеятельности детей, т. е. развитие всего организма, в том числе с особым вниманием 

- на  развитие двигательной сферы организма. 

В исследованиях развитие мелкой моторики напрямую связывается с развитием 

речи детей. Так, известный физиолог М.М.Кольцова (Кольцова М. М. Движение и 
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развитие моторной речи М., 1973) считает, что «Морфологическое и функциональное 

формирование речевых областей совершается под влиянием  кинестетических импульсов 

от рук», «есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи - такой же, как 

артикуляционный аппарат». Подобный взгляд на роль мелкой моторики в развитии 

ребенка позволил нам проводить образовательную работу по развитию мелкой моторики 

совместно с развитием речи (см. образовательную область «Речевое развитие»).  

Развитие крупной моторики традиционно проводится как организация движений 

детей на специальных занятиях, в подвижных играх, путем создания условий для 

реализации естественных потребностей детей в двигательной активности. В ДОУ 

предлагается организация специальных условий для двигательной активности, движений 

детей. Это приводит к приобретению детьми определенных физических качеств, таких как 

координация,  гибкость, чувство равновесия и др., которые в свою очередь становятся 

показателями как физического развития, так и состояния здоровья человека. 

Организация движений детей (таких как ходьба, бег, построение-перестроение, 

прыжки, метание, лазание и др.) могут проводиться в ДОУ по методике, предложенной 

М.Д.Маханевой (Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. – М.:АРКТИ, 1997). 

Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной системы как 

режим дня, включающие питание, прогулки, сон, подготовительные  процедуры для 

проведения этих  мероприятий (одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные 

оздоровительные мероприятия.  Организация в ДОУ режимных моментов сопровождается 

определенными действиями детей, и их освоение становится специальной образовательной 

задачей ДОУ.  

Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть 

заложены уже в дошкольном возрасте. С этой целью программой предлагается следующие 

направления образовательной работы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и 

мелкой моторики обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой моторики 

предлагается система упражнений  

крупной моторики  происходит благодаря специально организованной работе по 

выполнению различных движений. А также благодаря созданию условий для реализации 

естественной активности детей. 

  

Цель образовательной области «Физическое развитие»: 

1. гармоничное физическое развитие;  

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям  

физической культурой;  

3. формирование основ здорового образа жизни.  

 

Задачи: 

 

1) Оздоровительные: 

➢ охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

➢ всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

➢  повышение работоспособности и закаливание.  

2. Образовательные: 

➢ формирование двигательных умений и навыков;  
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➢ развитие физических качеств; 

➢  овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

3. Воспитательные: 

➢ формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  

➢ разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

Направления физического развития: 

 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

➢ связанной с выполнением упражнений;  

➢ направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

➢ способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития: 

 

1) Дидактические: 

➢ систематичность и последовательность; 

➢  развивающее обучение;  

➢ доступность; 

➢  воспитывающее обучение; 

➢  учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

➢  сознательность и активность ребенка; 

➢  наглядность.  
 

2) Специальные: 

➢ непрерывность;  

➢ последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

➢ цикличность.  
 

3) Гигиенические: 

➢ сбалансированность нагрузок;  

➢ рациональность чередования деятельности и отдыха;  

➢ возрастная адекватность;  

➢ оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

➢  осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития: 

1) Наглядные:  

➢ наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
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➢  наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

➢  тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  
 

1) Словесные: 

➢ объяснения, пояснения, указания; 

➢ подача команд, распоряжений, сигналов;  

➢ вопросы к детям; 

➢  образный сюжетный рассказ, беседа; 

➢  словесная инструкция.  
 

2) Практические: 

➢ Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

➢ Проведение упражнений в игровой форме;  

Проведение упражнений в соревновательной форме.  

Младшая группа 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На четвертом году жизни ребенка продолжаем совершенствовать освоенные им 

культурно-гигиенические навыки и умения. По сравнению с третьим годом жизни, 

количество навыков у ребенка не увеличиваются, а усовершенствуются. 

В этом возрасте освоенные гигиенические действия ребенок может использовать 

самостоятельно. 

Он полощет рот после еды и под контролем взрослого может чистить зубы. 

Пользуется мылом, насухо вытирается полотенцем.  

Во время еды: аккуратно ест, хорошо пережевывает пищу с закрытым ртом, 

пользуется вилкой, салфеткой, не роняет пищу, применяет и другие простейшие правила 

поведения за столом. 

Работа с родителями  предполагает организацию консультаций, на которых 

большое внимание уделяется  закреплению дома культурно-гигиенических навыков и 

умений, которыми ребенок овладевает в детском саду. Родителям предлагается проводить 

с ребенком совместные игры, помогающие закрепить освоенные навыки: «Умой куклу», 

«Одень куклу», «Покорми куклу», «Кукла помогает убирать игрушки» и др. 

Родителям следует напоминать о соблюдении режима сна и бодрствования, 

стремлении к преобладанию в общении с ребенком положительных эмоций – одного из 

основных требований гигиены нервной системы ребенка. 

 Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать представление 

об их  роли  в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.   

Познакомить с понятием  полезной и вредной пищи,  дать знания об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных  для здоровья человека.  

Дать представление о том, что  утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают  хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные  органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности  здоровья,   вести  здоровый образ жизни.  

Сообщить о необходимости  бережного отношения  к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей, о необходимости сообщать взрослым о своем самочувствии, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, помогать осознавать  необходимость  

лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
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Для решения данной задачи необходимо выстроить оздоровительно-воспитательную 

работу с детьми. Для построения этой работы педагогам и медицинскому персоналу 

необходимо учитывать состояние здоровья ребенка климатогеографические особенности 

региона и ориентированность семьи ребенка на решение проблем здоровья. 

Оздоровительно-воспитательная работа в группе строится на следующих принципах: 

организация двигательной активности ребенка в течение дня, обеспечения полноценного 

питания, реализации системы эффективного закаливания и организации в соответствии с 

сезонными особенностями оздоровительного режима в группе, создание благоприятного 

психологического климата. Выявление в связи с этим факторов, способствующих 

возникновению и развитию невротических состояний у детей, создание условий для 

преобладания положительных эмоций в режиме дня. Использование психогигиенических и 

психопрофилактических средств и методов (индивидуальные беседы воспитателей и 

психологов с ребенком и родителями, подвижные, сюжетно-ролевые игры, музыкотерапия, 

продуктивные виды деятельности детей, отдельные приемы психотерапии). 

Организация двигательной активности ребенка в течение дня. Утренняя 

гимнастика. Проведение подвижных игр: в утреннее время, во время организованной 

образовательной деятельности (после каждого занятия), во время прогулки, после сна, в 

свободной деятельности. Включение в режим дня циклических упражнений: ходьба, бег, 

плавание и др. 
Реализации системы эффективного закаливания. Закаливание строится на следующих принципах: 

учет индивидуальных особенностей ребенка, постепенность и систематичность. Прежде всего, 

используются фактор внешней среды в следующей последовательности: воздух, вода, 

солнце. Закаливание ребенка проводится под наблюдением медицинского персонала. 

Воздушные ванны. Контрастные воздушные ванны проводятся в «теплом» 

(температура 25-26 градусов) и «холодном» (22-23 градуса) помещении, начальная разница 

температур составляет 3-5 градусов. В течение 1,5 – 2 месяцев разница температур может 

увеличиться до 10 градусов. Подвижные игры на прогулке и в помещении в свободной, не 

перегревающей одежде. 

Водные процедуры. Полоскание ротовой полости. Умывание лица и кистей рук при 

температуре 26-28 градусов с постепенным снижением до 18-20 градусов, после умывания 

вытирание досуха полотенцем. Влажное обтирание проводится махровой рукавичкой при 

температуре воды 33-36 градусов и заканчивается растиранием сухим мягким полотенцем.  

Контрастные ножные ванны могут проводиться путем попеременного местного 

обливания водой ног из двух емкостей, имеющих контрастную температуру. Начинаем с 

контраста в 5-7 градусов (от 36-37 градусов до 31-33 градуса) и трех-четырехкратной 

смены воды разной температуры. Через месяц ежедневного закаливания можно достичь 

контраста в 10-12 градусов при шестикратной смене температур. Вначале ноги погружают 

в теплую воду на 1-2 минуты, затем сразу в холодную на 10 секунд. Постепенно время 

нахождения в холодной воде увеличивается до 15-16 секунд. По окончании процедуры 

ноги вытираются полотенцем и растираются до покраснения. 

Контрастный душ.  Ребенок обливается водой 36-38 градусов в течение 30-40 

секунд, затем температура воды снижается на 2-3 градуса, а продолжительность обливания 

сокращается до 20-25 секунд. Так процедура повторяется два раза. Через полторы-две 

недели разница температур воды возрастает до 4-5 градусов и так постепенно доводится до 

10 градусов в течение двух-трех месяцев. Каждая процедура заканчивается холодным 

обливанием, если проводится перед сном. 

Плавание в бассейне также способствуют закаливанию при использовании 

контрастного душа до и после окончания занятия. 

Солнечные ванны могут быть не безопасными и проводятся под руководством 

медицинского персонала. 

Хождение босиком может быть эффективным закаливающим средством при условии 

постепенного его использования детьми. Начинают хождение босиком при температуре 
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пола не ниже +20 градусов. Вначале в носках (в течение 5-7 дней), затем полностью 

босиком по 1-2 минуты. Ежедневно время процедуры увеличивается на 1 минуту и 

постепенно доводится до 10 минут. 

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка 

четвертого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: стенгазета или фотоальбом 

«Спорт в нашей семье», «Мой выходной день». 

Средняя группа 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На пятом году жизни при самообслуживании ребенок становится более 

самостоятельным. Поощряем опрятность и привычку следить за своим внешним видом.  

Без напоминания дети этого возраста моют руки по мере загрязнения, перед едой, после 

туалета, пользуются расческой и носовым платком. 

Приучаются при кашле, чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Во время еды: пищу брать понемногу, тщательно пережевывать, не разговаривать, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Работа с родителями. Организация консультаций по закреплению дома культурно-

гигиенических навыков и умений, проведению совместных игр, помогающих закрепить 

освоенные навыки: «Ужинаем в ресторане», «Кто быстрее уберет в комнате», «Самый 

лучший помощник», «Как вести себя культурно (ребенок и родитель меняются ролями)» и 

др. 

Напоминание о соблюдении режима сна и бодрствования, о стремлении к 

преобладанию положительных эмоций – одного из основных требований гигиены нервной 

системы ребенка. 

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить  с частями тела и органами чувств человека.   Дать  

представление о функциональном назначении частей тела и органов чувств  для жизни и 

здоровья человека: руки делают много полезных  дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат. Формировать представление детей о том, что  люди  

отличаются между собой по особенностям лица, манере ходить, говорить. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу 

овощей и фруктов, других полезных  продуктов.  

Дать  представление детям о необходимых телу человека веществах (белки, жиры, 

углеводы) и витаминах (А,С,В,D). Расширять представление о важности для здоровья сна, 

гигиенических  процедур, движений, закаливания.  

Познакомить  с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы  - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми»,  «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк») 

Учить детей  оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Учить заботиться  о своем здоровье.  

Дать представление о составляющих здорового образа жизни.  Воспитывать 

потребность  быть здоровым. Дать представление о значении  физических  упражнений 

для организма человека (как называется упражнение, для чего  упражнение необходимо, 

что укрепляет, как заниматься им безопасно). Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями для укрепления своих органов и систем. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

 Добавляются игры с элементами спорта.  
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Применяются средства формирования полноценного дыхания: а) выполнение 

упражнений во время  бега, б) гимнастика дыхательных мышц, в) обучение технике 

дыхания (дыхание через нос, с закрытым ртом, глубокий вдох, продолжительный выдох); 

4) постановка соответствующих певческих навыков. 

Закаливание, воздушные ванны  и водные процедуры проводятся так же, как в 

младшей группе. 

Хождение босиком увеличивается до 10-15 минут. 

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка 

пятого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: стенгазета или фотоальбом 

«Спорт и я вместе навсегда», «Семейные спортивные традиции». 

 

Старшая группа 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На шестом году жизни взрослые способствуют формированию у детей 

гигиенических привычек: следить за чистотой тела, за внешним видом (одежда, обувь, 

прическа), при кашле и чихании отворачиваться и закрывать рот платком. Гигиенические 

привычки будут лучше формироваться, если их подкрепляют дома. 

Совершенствуются культурные навыки во время еды: есть аккуратно, бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, соблюдать 

правильную осанку за столом. 

Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию 

культурно-гигиенических навыков и умений дома, организации совместных игр, 

помогающих закрепить освоенные навыки: «На ужине у королевы», «Дежурный по …..» 

«Как вести себя культурно» и др.; соблюдению режима сна и бодрствования, роли 

положительных эмоции, как одного из основных требований гигиены нервной системы 

ребенка. 

  

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Расширять знания об особенностях функционирования организма. Расширять 

представление о целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки».) 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни - правильное питание, движение, сон и солнце, воздух  и вода – «наши лучшие 

друзья» и факторах разрушения здоровья. Формировать установки, направленные  на 

неприятие вредных  привычек (затрудняется проникновение в организм воздуха, работа 

сердца, ухудшается состояние кожи и т.д.). 

Показывать  зависимость  здоровья человека от правильного  питания.  

Расширять представление об определении качества продуктов, основываясь на 

сенсорных  ощущениях. 

Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья 

человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, выполнять 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Расширять элементарные  

знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые болезни. Учить 

характеризовать свое самочувствие.  

Дать представление о правилах выполнения физических  упражнений (внимательно 

слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои  действия с 

действиями партнера, контролировать  и координировать  движения).   

Формировать  у детей потребность  в здоровом образе жизни, прививать интерес   к 

физической культуре и спорту и желание заниматься.  
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Обучать использованию доступных физических  упражнений и закаливающих 

процедур как средства укрепления здоровья.   

Дать знания об основах  техники безопасности и правилах  поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Познакомить с доступными сведениями  из истории  олимпийского движения.  

Раскрыть возможности здорового  человека.  

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 

не вредить себе и окружающей среде.  

Дать представление о   здоровом образе жизни в семье.  

  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

Организация двигательной активности ребенка в течение дня строится на тех же 

принципах, что и в предыдущих возрастных группах. Циклическая активность в течение 

дня может включать еще и   катание на лыжах. 

Средства формирования полноценного дыхания: а) упражнения в беге, б) гимнастика 

дыхательных мышц, в) обучение технике дыхания (дыхание через нос, с закрытым ртом, 

глубокий вдох, продолжительный выдох); 4) постановка соответствующих певческих 

навыков. 

Реализации системы эффективного закаливания, воздушных ванн, контрастных 

воздушные ванны происходит так же,  как с детьми младших возрастов. Разницу 

температур для воздушных ванн можно увеличить до 12-15 градусов.  

Продолжается организация водных процедур. При проведении контрастных ножных 

ванн до 30-31 градуса.  

Полоскание горла прохладной водой со снижением ее температуры является методом 

профилактики заболеваний носоглотки. Старшие дошкольники умеют полоскать горло и 

начинают эти процедуры при температуре воды +35-36 градусов. Температура воды 

снижается каждые 2-3 дня на 1 градус и доводится до комнатной. 

Плавание в бассейне, также способствуют закаливанию при использовании 

контрастного душа до и после окончания занятия. Отличные результаты можно получить в 

оздоровительном комплексе: бассейн, сауна, фитобар. 

Хождение босиком проводят, начиная с температуры пола не ниже +18 градусов. 

Вначале в носках (в течение 4-5 дней), затем полностью босиком по 3-4 минуты. 

Ежедневно время процедуры увеличивается на 1 минуту и постепенно доводится до 15-20 

минут. 

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка 

шестого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: ведение семейного дневника «Я 

расту» или «Наши спортивные достижения», проведение совместных спортивных 

праздников, конкурсы «Самая спортивная семья», «Мастера здоровой пищи». 

  

Подготовительная группа 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

На седьмом году жизни продолжаем закреплять у ребенка гигиенические привычки: 

следить за чистотой тела (умываться, вытираться, чистить зубы, мыть ноги перед сном), за 

внешним видом (одежда, обувь, прическа).  

Закрепляем культурные навыки во время еды и навыки культурного поведения. 

Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию 

культурно-гигиенических навыков и умений дома, соблюдению режима сна и 

бодрствования, созданию условий по преобладанию положительных эмоций – одного из 

основных требований гигиены нервной системы ребенка. Приучение ребенка к режиму – 

основа готовности к обучению в школе. 
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Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями  строения и функций организма 

человека. Дать элементарные  научные  представления о внутренних  органах: сердце, 

легких, желудке, почках, спинном и головном мозге.  

Расширять знания детей о необходимости и важности  соблюдения и выполнения 

режима дня.  

Закреплять знания об утренних  процедурах, о необходимости  выполнения зарядки.  

Расширять представление о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность её приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, 

фруктов, витаминов. 

Формировать   понимание значения  двигательной активности  в жизни человека. 

Учить использовать специальные  физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Продолжать расширять знания о технике  безопасности, правилах поведения в 

спортивном зале и спортивной площадке, дать знания об основах самостраховки при 

выполнении  физических  упражнений. Продолжать развивать стремления к постоянным 

занятиям физическими упражнениями, получению удовольствия от выполнения 

физических упражнений.  Учить  детей активному отдыху.  

Расширять представления о правилах и видах  закаливания и о пользе закаливающих  

процедур. Расширять представления о роли солнечного  света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье. 

 Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными  

явлениями (роль солнечного света, воздуха и воды для  жизни  человека). 

Дать знания  о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья (А.В.Суворов, В. Дикуль, А. Шварценеггер и др.). 

Продолжать расширять представления детей об Олимпийских  играх как крупнейшем 

явлении культурной жизни человечества.  Развивать интерес к различным видам спорта. 

Расширять представление о необходимости  заботливого  и внимательного  

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  Учить навыкам  самоконтроля за 

состоянием собственного здоровья (например, проверка своей осанки). Продолжать учить 

детей привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

Дать детям элементарные  представления об инфекционных  болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах), возможных   способах передачи. 

Учить овладевать простейшими умениями  ухаживать  за больными людьми. 

Формировать  отрицательное эмоционально  - оценочное отношение к вредным 

привычкам. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

Водные, воздушные процедуры, хождение босиком (и др.) осуществляются так же, 

как и с детьми старшей группы, при проведении контрастного душа разница температур 

доводится до 20 градусов в течение двух-трех месяцев.  

Работа с родителями. Работа с родителями. Организация консультаций по 

особенностям развития ребенка шестого года жизни. Совместное освоение режимных 

моментов и проведение оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: семейная 

презентация «Наши олимпийские резервы», ведение семейного спортивного дневника, 

проведение совместных спортивных праздников, конкурсы «Быстрее, выше, сильнее», 

«Лучший сценарий семейного спортивного праздника», «Спортивное генеалогическое 

древо» 
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2.2.1. Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБОУ «Начальная школа – детский сад» 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показателями 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье ррук до 

локтя)  

Дошкольные группы ежедневно 

2. Хождение по мокрым дорожкам после сна 2 младшая ежедневно 

3. Контрастное водное умывание в течении дня 2 младшие, средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. Сухое обтирание 2 младшие, средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

6. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

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

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание Ежедневно  

6. Организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 



    

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

6. Динамические паузы Ежедневно 

 Образовательные 

1. Привитие культьурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2. Образовательная деятельность по  профилавтике 

«Здоровьесберегающих технологий» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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2.2.2. Формы организации работы с детьми по образовательной  области «физическое развитие» 

Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная           

деятельность 

1.Основные  движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3. Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет, 

2 мл., 

средняя 

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

-подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 
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5. Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

Сюэжетно-ролевые игры 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба, бег, 

катание, бросание, 

метание, ловля, 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующие 

- по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетный 

комплекс 

- подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- аэробика (элементы) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Динамические 

паузы 

 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

   

Физическое развитие 

 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом  школы  и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и  определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях  жизни ребёнка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми,  

направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ОО и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в школе.  

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и  артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ОО. 
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Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к    

физкультурно-оздоровительной сфере:  организация конкурсов, викторин, проектов,  развлечений и т.п. 

 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и  расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с  учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей в ОУ по профилактики и  коррекции ранних осложнений 

в состоянии здоровья ребенка. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного  выполнения дома и в ОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия 

с начальной школой и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с  целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение  уровня   физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических  исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Взаимодействие с начальной школой  по вопросам физического развития детей. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния   

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ОУ,   

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников,  повышению имиджа 

ОУ и уважению педагогов.  
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2.3. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социальное развитие ребенка – это  процесс усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, отражение системы социальных связей и отношений в его 

собственном опыте. Социальное развитие  относится к процессам, посредством которых люди 

научаются жить совместно и эффективно взаимодействовать друг с другом. Социальное 

развитие неотделимо от развития коммуникации и может рассматриваться как социально-

коммуникативное развитие. 

В широком смысле социально-коммуникативное развитие  – это весь процесс 

образования человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии 

воспроизводит усвоенный им социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и 

отношения.  

Социально-коммуникативное развитие предполагает активное участие самого 

человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных 

социальных норм, ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для их 

успешной реализации. Социально-коммуникативное развитие предполагает познание 

человеком социальной действительности, овладение им навыками практической 

индивидуальной и групповой работы.  

Культурный опыт человечества никак не может быть воспринят и усвоен ребенком 

без помощи взрослых – носителей этого опыта. Только непосредственно  взаимодействуя с 

взрослыми, в ходе общения и  взаимодействия с ними ребенок открывает для себя 

социальный мир (социализируется). Только благодаря общению и взаимодействию ребенок 

познает  другого человека  и самого себя.  

Без деятельности общения, взаимодействия с другими людьми невозможно и 

вхождение ребенка в социум. Его становление начинается с первых дней жизни благодаря 

коммуникации людей друг с другом. Коммуникация может осуществляться как в 

невербальной, так и  вербальной форме. Коммуникация служит необходимым средством 

общения, позволяет человеку передавать другому сообщения о своих желаниях, 

потребностях, намерениях.  

В ходе общения, взаимодействия для решения их задач происходит развитие таких 

качеств человека как коммуникативные способности. Коммуникативные способности  

понимаются нами как действие поиска компромисса во взаимодействии и общении с 

другим человеком.  Развитые коммуникативные способности позволяют человеку  в общении 

и взаимодействии учитывать правила социальной  коммуникации  в конкретной ситуации, 

достигая компромисс между собственными желаниями и желаниями партнера. 

Коммуникативные способности рассматриваются нами как обобщенные способы 

ориентировки (т.е. действия) участников коммуникации в ситуации коммуникации с 

помощью специальных коммуникативных   средств. (Эти компоненты общих способностей 

были  выделены Л.А.Венгером при описании познавательных способностей.)   

Средствами  ориентировки в ситуации коммуникации являются социальные 

эталоны. Они могут существовать в виде представлений, эмоциональных образов, 

переживаний, чувств, желаний, правил поведения, поступков, речевых высказываний и т.д.   

Предъявление этих эталонов в коммуникации с другим человеком возможно через 

речевые, мимические, пантомимические действия, а также действия, носящие более 

сложную структуру, социально-значимые действия-поступки. 

Социальные эталоны могут также представлять собой моральные и нравственны 

ценности, содержащиеся в том или ином обществе, той или иной культуре. В разных 

культурных сообществах они могут несколько отличаться. Особенностью таких эталонных 

представлений является их социальная направленность.  

Действия в соответствии с такими эталонными (моральными, нравственными) 

представлениями совершаются, как правило, вопреки  естественным, природным 

потребностям и желаниям человека (броситься в защиту другого человека, преодолевая 



    

45 
 

страх; отдать свою одежду нуждающемуся, даже если холодно самому; отдать игрушку 

другому, потому что друзья, даже если хочется поиграть в нее самому и т.д.) 

Особую роль в коммуникации играет речь. Речь выступает одним из средств 

коммуникации, а, следовательно, и коммуникативных способностей. Для коммуникации 

важно владение языковыми нормами (фонетическими, лексическими, грамматическими), 

выразительными средствами языка. В речевом поведении важен и экспрессивный момент, 

т.е. субъективная эмоциональная оценка содержания своего высказывания, что определяет 

выбор лексических, грамматических, композиционных средств. Развитие речи и речевого 

общения в значительной мере обусловлено эмоциональной чувствительностью ребенка  к 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками: общему тону общения, тембру, интонации 

обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи. 

Общение или взаимодействие на основе развитых коммуникативных способностей 

предполагает использование обоими участниками средств и  действий, выработанных в 

культуре для специфически человеческого общения и взаимодействия. 

Коммуникативные способности от познавательных отличаются специфической 

позицией человека, спецификой его «Я». «Я» человека, вступающего в контакт, должно быть 

специфически субъектно. Проявление этой субъектности у человека заключается  в 

отношении к партнеру по коммуникации тоже как к субъекту, имеющему свои потребности 

и желания, которые  он готов учитывать. Такое общение или взаимодействие принято 

называть субъект-субъектным. Оно понимается как учитывание каждым участником 

коммуникации потребностей другого и нахождение компромисса. То есть каждый должен 

предъявить себя, как действующего по этим социальным правилам (эталонам). С одной 

стороны, с точки зрения субъектности человек ориентируется на свои потребности, может 

различать их, понимать свои желания. Это передается в послании (вербально, мимически, 

двигательно, при совершении поступка). С другой стороны, передавая в той или иной форме 

послание другому человеку, человек дает знать другому, что понимает его желания, 

представляет, что хочет другой человек, учитывает его желания и потребности. 

Для развития способности ребенку необходимо приобрести культурные средства и 

научиться действовать с ними определенным образом. Основными средствами для развития 

способности коммуникации являются  представления о себе, представления о других, 

представления о способах (правилах) действия в различных социальных ситуациях, чувства 

человека и представления о чувствах другого.  

Развитие представлений о себе складывается из двух основных моментов: из 

представлений о себе как об уникальном, ценном индивиде и как о члене коллектива. 

Воспитатель направляет свои усилия на формирование более полных представлений ребенка 

о себе (своем физическом облике, имени, половой принадлежности), на развитие 

положительного отношения к себе, самоуважения, понимания своих переживаний и умения 

управлять ими.  

Освоение детьми нового опыта и знаний происходит как за счет получения 

информации от взрослого, так и за счет проживания различных ситуаций взаимодействия и 

общения с детьми и взрослыми. Получение опыта через проживание более эффективно при 

знакомстве с миром человеческих отношений и с собой. Дети проигрывают различные 

сюжеты, имитируют мимику и пантомимику людей, тем самым учатся понимать чувства 

других, сочувствовать, выражать свои эмоции. Для формирования представлений ребенка о 

мире чувств, педагогу необходимо обращать внимание на чувства детей в повседневном 

общении с ними. Это происходит при назывании чувства в сам момент переживания его 

ребенком. Так педагог предоставляет ребенку речевое средство для понимания и 

обозначения своего состояния. Кроме этого, важной задачей для педагога является обучение 

ребенка выражению чувств в различных социально приемлемых формах.  

Целью эффективного общения, является нахождение договоренности между 

участниками, основанной на компромиссе желаний каждого. Поиск компромисса 

происходит в процессе следующих действий: проговаривание ребенком своих чувств и 
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желаний; восприятие чувств и желаний партнера по общению; использование социально 

принятых правил и норм общения.  

Развитие коммуникативных способностей уже в младшей группе закладывает основу 

для решения задачи «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации». Это происходит через 

формирование у ребенка чувства принадлежности к своей группе. Участие в различных 

групповых мероприятиях, организованных педагогом, способствует получению ребенком 

положительных эмоциональных образов от совместного пребывания с другими детьми и 

взрослыми в группе. Важно, чтобы ДОУ знакомил родителей с важностью присвоения 

ребенком семейных ценностей, способами их присвоения, создания и поддержания 

семейных традиций; создавал условия для формирования принадлежности ребенка к семье 

(альбомы с портретами членов семьи и фотографиями событий жизни  семьи, рисунки и 

рассказы ребенка о родителях и их профессиях, выставки совместных поделок родителей и 

детей на определенную тему, участие родителей и детей в совместных  спортивных 

соревнованиях и многое другое.).  Ознакомление ребенка с информацией о мире, о стране, о 

своей семье происходит при помощи чтения литературы, проведения тематических 

праздников, оформления стендов, в продуктивных видах деятельности. 

Совместное проживание людей в обществе позволило человечеству выработать 

определенные нормы, правила и способы взаимодействия и общения. К ним относятся 

правила регламентации жизни в разных условиях (городских, сельских, пребывания в 

общественных учреждениях, домашних условиях и др.), правила коммуникации, социальные 

эталоны поведения, основанные на  моральных и нравственных ценностях. 

В любом сообществе существуют нормы и правила, которые в нем приняты. Освоение 

норм и правил поведения в группе – одна из основных задач социализации. Для того чтобы 

принадлежать какой-то группе людей необходимо освоить и следовать правилам, 

существующим в ней. Желание (потребность) принадлежать к людям или группе людей, как 

базовая потребность человека  в принятии человеческим сообществом,  является 

мотивационной основой для принятия и усвоения ребенком правил, принятых в 

определенной конкретной группе.   

Формирование у ребенка принадлежности к обществу происходит на основе развития 

у него чувства принадлежности к другим людям.  А.Д. Кошелева называет это чувство – 

«чувством сопричастности», которое начинает развиваться у ребенка в семье уже с 

младенчества. Развитие чувства сопричастности ребенка к другим является основой для 

формирования у него гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Эта задача 

решается в общественном дошкольном воспитании в течение всего дошкольного возраста. 

Воспитатель организует праздники, дни рождения, именины группы (день, когда она 

получила свое название), чаепитие с родителями в определенный день и иные, только для 

конкретной группы подходящие торжества, из которых складываются «свои» традиции. 

Традиции, название группы, ее символическое обозначение способствуют сплочению детей, 

пониманию ими общности с другими. Важно, чтобы участие в коллективной жизни 

вызывало у детей позитивные эмоциональные переживания. Формирование положительного 

эмоционального образа от группового взаимодействия способствует развитию у ребенка 

чувства принадлежности к обществу. 

Мир людей и человеческих отношений раскрывается перед ребенком в ходе 

овладения правилами поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. 

Приобщение ребенка к общепринятым нормам и правилам поведения, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми происходит в течение всего дошкольного периода. Эти нормы 

начинают осваиваться ребенком в семье, а затем уже в дошкольном учреждении. Задачей 

педагога является обучение детей действиям по правилам социальных норм взаимодействия 

и общения.  
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В ходе образовательной работы, направленной на создание условий для  социально-

коммуникативного развития, педагог должен ставить перед собой конкретные задачи, 

соотнося их с возрастом ребенка, с особенностями его развития.  

 «Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности» начинается со знакомства ребенка с правилами, а именно с 

правилами поведения в быту, правилами  вежливости, коммуникации. Освоение правил 

происходит не сразу, и воспитателю приходится долгое время самому напоминать о них. 

Кроме того, взрослым необходимо создавать у ребенка положительную мотивационную 

основу для усвоения правил, подкрепляя любое продвижение детей в этом направлении и  

избегая негативных оценок и наказаний. Позитивная мотивация создает условия для 

«активного» присвоения правил ребенком, когда следование им в дальнейшем происходит 

произвольно без контроля извне. 

Образовательная работа по ознакомлению детей с миром чувств, созданию условий 

для распознавания своих чувств  и чувств другого человека закладывает основы для решения 

задачи «Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками». 

Особое значение имеет обучение детей  правилам проявления своих чувств. Для этого 

воспитателю необходимо самому научиться не подавлять свои чувства, а принимать их и 

проявлять  социально приемлемыми способами. Это требует специальной подготовки 

педагогов (см. раздел  «Особенности профессиональной деятельности и подготовки 

педагогов для работы по программе «Развитие»).     

Развитие у детей различных социальных действий,  способов действий по правилам, 

социальных чувств, в том числе чувства принадлежности к детям и взрослым своей группы, 

своего детского сада, своей семьи приводит к формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Образовательная деятельность  по усвоению детьми  правил коммуникации и 

взаимодействия с другими людьми к усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. Освоение детьми мира чувств через знания, 

умение распознавать и обращаться с ними способствует развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи: 

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

нравственные ценности. 

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

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ.  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Трудовое воспитание. 

Принципы взаимодействия педагога с детьми в образовательных ситуациях: 

положительное подкрепление адекватных действий детей, 

собственное поведение педагога как образец, 

принятие чувств, как своих, так и чувств ребенка 

Виды образовательной работы   

1. Создание условий для приобщения детей к пребыванию в группе для актуализации 

у детей позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в 

детском саду; проведение этой работы на протяжении всего дошкольного возраста, особенно 

с вновь поступающими или долго болевшими детьми. 

Оформление группы совместными поделками, фотографиями, рисунками и др., 

организация и проведение с детьми тематических мероприятий в различных формах, 

соответствующих возможностям  и возрасту детей. 

Акцентирование внимания детей на их положительных эмоциональных состояниях и 

переживаниях по поводу совместного пребывания в ДОУ 

2. Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей.  

3. Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, с 

половыми различиями, о профессиях, о стране и мире, с правилами взаимодействия и 

общения; с миром чувств, с особенностями проявлений разных чувств.  

4. Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе правил 

вежливости. Постепенная передача контроля использования правил самим детям. 

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей, 

при чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре. 

5. Обучение детей правилам проявления чувств.  

 Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств другого человека. 

            Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных 

ситуациях, обозначение (называние) чувств и желаний каждого участника конфликта, 

обсуждение причины и возможности договориться друг с другом. 

6. Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. Помощь в 

развитии умения ребенка действовать по правилам. 

7. Организация  двух видов сотрудничества между детьми: действия по правилу и 

действия по роли. 

Решение этих задач происходит в процессе взаимодействия воспитателя с детьми в 

повседневной жизни в различных бытовых ситуациях, в игре,  создаются специальные 

образовательные ситуации.  

Педагогам следует избегать создания ситуаций конкуренции между детьми: кто 

быстрей, кто лучше (не сравнивать детей друг с другом, а скорее отмечать результаты самого 

ребенка и как они меняются). 

Каждая ситуация пребывания ребенка  в ДОУ несет в себе образовательную задачу. 

Задача педагога – распознать образовательные возможности конкретной ситуации. 

Так, ситуация одевания детей на прогулку, хотя и рассматривается педагогами как 

переходная к более важной ситуации, самой прогулке, в то же время сама по себе содержит 

задачу социализации: овладение навыками трудовой деятельности, самообслуживания. 

 Для решения задач «становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий» программой предлагается развитие у детей 

регуляторных способностей.  

 Регуляторные способности понимаются нами как способы  принятия, удерживания и 

постановки различных (познавательных, коммуникативных, двигательных) задач. 

Суть действий регуляции состоит, в различении ребенком ситуаций задач, условий их 

предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям  выполнять 

действия в соответствии с задачами. Развитые регуляторные способности позволят человеку 
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(и ребенку, в том числе) самостоятельно ставить (и удерживать) различные задачи, 

адекватные ситуациям. 

 Использование специфических средств, актуализируемых при «столкновении» 

ребенка с различными задачами (умственными, практическими, задачами на 

коммуникацию), предлагаемыми действительностью позволит начать ориентироваться на 

эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения. 

Рассмотрение регуляторных способностей в рамках концепции Л.А.Венгера позволяет 

описать их через определенные средства и действия по их применению. 

Регуляторные способности имеют двухкомпонентное строение: эмоциональный и 

произвольный. Оба компонента присутствуют в регуляции одновременно с преобладанием, 

однако, того или иного компонента. 

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается 

расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач в 

ситуации, в которую попадает человек. 

Эмоциональное принятие ситуации  (и предлагаемых ею задач), становится для 

ребенка особой задачей, требующей освоения специальных средств и действий. 

Эмоционально-смысловой образ ситуации может рассматриваться как средство 

регуляции поведения на непроизвольном эмоциональном уровне. Действием  при этом 

становится само эмоциональное проживание человеком определенных состояний. 

В зависимости от того, какой смысл имеет для ребенка достижение его собственной  

цели и целей, содержащихся в ситуации, будут по-разному «выглядеть» создаваемые им 

символы и по-разному регулироваться поведение. Это может быть вхождение в ситуацию 

задачи с адекватным ее принятием, может быть вхождение в ситуацию на уровне 

выполнения предписываемых ею действий с испытываемыми при этом отрицательными 

эмоциями по поводу неудовлетворения собственной цели (регуляция тогда становится 

произвольной), может быть отказ от вхождения в ситуацию и нахождение в другой ситуации.  

Эмоциональное принятие ребенком ситуаций предлагаемых задач, выделение и 

освоение способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка особой 

задачей, требующей освоения специальных средств и действий. 

Эмоциональный уровень актуализируется при переходе от одной ситуации к другой 

за счет неопределенности, сопровождающей каждый раз новую ситуацию. Возникающее при 

этом напряжение приводит к созданию, а потом и запоминанию определенного 

эмоционального образа (А.В.Запорожец), отражающего, с одной стороны, особенности 

ситуации (ее внешний вид, атрибуты), с другой стороны, носящего собственно 

эмоциональную «окраску». В этом случае характер эмоционального образа будет зависеть от 

того, как воспринимается ребенком ситуация, в которую он попадает, какой у него опыт 

пребывания в подобных ситуациях, какой смысл они имеют для ребенка. Поэтому 

эмоциональный образ ситуации может быть назван эмоционально-смысловым. Если 

возникающий эмоционально-смысловой образ ситуации имеет положительную окраску, то 

он позволяет ребенку принять предлагаемую ситуации новой задачи и  начать 

ориентироваться в ней на правила, на возникающую познавательную (творческую, 

практическую) задачу или задачу на коммуникацию. 

Если же возникающий эмоциональный образ имеет отрицательную окраску, ребенок 

может отказаться от вхождения в ситуацию, или может войти в ситуацию на уровне 

выполнения предписываемых ею действий, но  будет при этом негативно относиться к 

ситуации в целом. Отрицательное эмоциональное переживание показывает ребенку, что его 

актуализированные потребности не удовлетворяются в данной ситуации. Отрицательный 

эмоциональный образ ситуации закрепляется в памяти ребенка и может стать препятствием 

для последующего вхождения в аналогичную ситуацию. Развитие эмоциональной регуляции 

состоит в создании у ребенка как можно большего количества положительных 

эмоциональных образов различных ситуаций. Создание у ребенка как можно большего 

количества положительных эмоциональных образов – одна из задач эмоционально-
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личностного развития ребенка в дошкольном возрасте. По отношению к ДОУ, первому 

общественному учреждению в жизни ребенка, это может быть положительное отношений к 

самой ситуации пребывания в детском саду (как «базовое доверие к учреждению»), 

положительное отношение к различным режимным моментам, отношение к взрослым, 

детям. Все это в виде эмоциональных образов станет в дальнейшем средством, позволяющим 

принимать другие аналогичные ситуации и переходить к действиям по правилам, 

способствовать развитию саморегуляции. 

Принятие и удерживание ребенком задач, предлагаемых ситуацией, может 

происходить также за счет включения ее в более широкую контекстную ситуацию, 

содержащую доступные детям смыслы. Этот прием часто используется в образовательно-

воспитательной практике ДОУ, когда детям на занятиях предлагается выполнить, например, 

задачу на восприятие (подобрать листок бумаги такого же цвета, как заданный), произведя 

для этого игровое действие («спрятать мышку, закрыв окошко в доме»). При этом овладение 

средствами умственной деятельности происходит при выполнении игровых действий в 

воображаемой ситуации. Принятие познавательной задачи происходит за счет включения ее 

в имеющую для ребенка смысл игровую деятельность. (Изучение условий принятия детьми 

познавательных задач проводилось нами при анализе возможных форм развивающих 

занятий с дошкольниками в ДОУ. – Булычева А.И. Возможные формы занятий по решению 

познавательных задач детьми дошкольного возраста». – Дошкольное воспитание, № 5 1996.) 

Эмоциональный образ ситуации начинает включать при этом отношение, возникающее у 

ребенка к процессу и результату выполнения познавательной задачи, за счет дополнения 

познавательными смыслами. (Речь идет об эмоционально-непосредственной форме 

существования личностных смыслов – В.К.Вилюнас.)   

Контекстная ситуация может задавать и негативное отношение к ситуации, вызывая 

страх, агрессию, неприязнь. Задача при этом принимается, действия выполняются, но 

эмоциональный образ ситуации имеет негативную окраску и сохраняется в памяти человека. 

Попадание человека впоследствии в аналогичные ситуации будет сопровождаться 

актуализацией эмоциональных образов ситуаций и может приводить к непринятию ребенком 

предлагаемых ею задач. Такая регуляция не зависит от сознания человека, осуществляется на 

бессознательном, непроизвольном  уровне.  

Таким образом, эмоционально-смысловой образ ситуации может рассматриваться как 

средство регуляции поведения на непроизвольном эмоциональном уровне. Действием  при 

этом становится эмоциональное проживание человеком определенных состояний, 

допустимость чувствовать, переживать.  Способ обращения взрослого с чувствами, 

испытываемыми в ситуации ребенком, может позволить преобразовать негативно 

переживаемое состояние в состояние принятия и поддержки. Этот способ предполагает 

разведение понятий чувство и способ его внешнего выражения, допускающий чувства 

человека, но регламентирующий способы их выражения. Это должно сопровождаться 

допустимостью чувствовать, переживать (но действовать при этом адекватным, 

социально приемлемым  способом). 

Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и 

удерживание задачи, способа действия, приводящего к достижению результата - действия 

определенным образом, по правилу. Средством регуляции произвольного поведения,  таким 

образом, будут являться правила, действием станет  действие по правилу, не само 

выполнение действий, а именно действие по правилам, в отличие от действий без правил. 

Действие при этом выполняется при определенных условиях. Действие в соответствии с 

условиями – действие по правилу. 

Произвольная регуляция предполагает сознательное принятие и удерживание задачи, 

способа действия, приводящего к достижению результата - действия определенным образом, 

по правилу. То есть, с одной стороны, освоения правил (способов действия), необходимых 

для  коммуникации, познания, творчества – средств познавательных, творческих, 
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коммуникативных способностей, с  другой - освоение правила действия в ситуациях: 

«действуй по правилам» - средства регуляторных способностей.  

Правила могут предъявляться ребенку заранее, в виде предваряющей ситуацию 

последовательности словесно описываемых действий  или в виде  анализа произошедшей 

ситуации, проявившей несоблюдение детьми правила. 

Присвоение правил в предваряющей ситуации может сопровождаться использованием 

образных средств знакового типа, отражающих представления ребенка о ситуации. Средства, 

используемые для регуляции поведения в связи с произошедшей ситуацией, присваиваются 

эффективнее, если предлагается их изобразить самостоятельно в виде образа, выявляющего 

отношение ребенка к ситуации - эмоционально-смыслового образа ситуации - образа - 

символа, трансформируемого затем детьми совместно со взрослым в образ – знак. 

Произвольное поведение считается новообразованием младшего школьного возраста, 

развивающимся благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое развитие 

произвольности обычно затрудняет обучение ребенка в школе. Однако развитие элементов 

произвольного поведения возможно и в дошкольном  возрасте при выполнении 

деятельностей, которые специфичны и доступны дошкольнику. Это может быть выполнение 

детских видов деятельности (игра, конструирование и др.), адекватное поведение, действия с 

предметами и многое другое. Важно, чтобы способ выполнения деятельности,  правила 

поведения или действий с предметами становились специальной задачей для 

воспитывающего ребенка взрослого.  

Правила могут предлагаться ребенку в разных формах: в виде собственного 

поведения взрослого, выступающего в качестве образца; в виде словесной инструкции; в 

виде различных образных средств (картинок, знаков).  

Регуляторные способности дошкольников во многом зависят от создаваемых в жизни 

детей в дошкольном учреждении различных ситуаций и находящихся в ситуациях и 

создающих их взрослых: педагогических работников ДОУ или родителей. Регуляторные 

способности дошкольников могут рассматриваться как способности «сорегуляции» с 

близкими взрослыми: родителями и педагогами ДОУ. 

Эмоциональная регуляции, как принятие детьми различных ситуаций ДОУ, 

представляет значительную сложность для взрослых, окружающих детей. Требуется 

специальная ознакомительная, разъяснительная и поддерживающая взрослых работа, 

помогающая им самим принимать различные состояния детей. Только тогда они могут 

обеспечивать детям позитивную адекватную сорегуляцию.  

 Развитие регуляторных способностей, также как и развитие всех психических 

качеств, происходит сначала во внешнем плане. Средства (в виде внешних образцов 

способов коммуникации и поведения взрослых, а также в виде правил) в различных формах 

предлагаются ребенку взрослым, контролирующим выполнение правил, определяющим само 

их качество.  

Во взаимодействии с ребенком сорегуляция проявляется созданием взрослым для 

ребенка определенных условий, постановкой определенной задачи, помощью в ее принятии 

(мотивации), удерживании (организации внимания, переключении внимания, актуализации 

мотивации, напоминании, уточнении задачи), предложении или напоминании способов ее 

решения, создании условий для поиска решения. Если взрослый опирается при таком 

взаимодействии на возможности и потребности ребенка, ребенок может принимать 

описанные способы, если учета возможностей и потребностей не происходит, ребенок 

противится им. Регуляция поведения при этом тоже осуществляется, но она носит для 

ребенка негативный характер с точки зрения  развития саморегуляции. 

Существуют возрастные особенности регуляции поведения детей на протяжении 

дошкольного возраста:  

•   преобладание эмоциональной регуляции в младшей группе с постепенным 

ослаблением этого преобладания с возрастом; 
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•   проявление произвольной регуляции детей младшей группы как сорегуляции с 

взрослыми, проявляющейся в виде возможностей выполнения деятельности только после 

пошаговой инструкции, напоминания способов выполнения,  

•   освоение способов произвольной регуляции у детей младшего дошкольного 

возраста в основном в бытовых ситуациях (одевание-раздевание, еда), игре.  

•   у детей средней и старшей групп – появление самостоятельности в удерживании 

задач,  

•   у детей подготовительной группы появление элементов собственной постановки 

адекватных ситуациям задач. 

Образовательная работа по развитию регуляторных способностей предполагает: 

   - младшем дошкольном возрасте, особенно в начале посещения детьми ДОУ, 

особенно важным является развитие эмоционального компонента регуляторных 

способностей, проявляющегося в возникновении у детей позитивного образа дошкольного 

учреждения, первого общественного учреждения в жизни ребенка, возникновения базового 

доверия к дошкольному учреждению, общественным учреждениям, общественной жизни  в 

дальнейшем. Это зависит от окружающих ребенка взрослых. 

   Для возникновения у детей позитивных эмоциональных образов образовательного 

учреждения  им необходима эмоциональная поддержка в виде  

•       - принятия их эмоциональных состояний,  

•       - знакомства с другими детьми и правилами жизни в ДОУ,  

•       - создания условий для  присвоения новых для детей смыслов, смыслов 

пребывания в ДОУ: много игрушек, детей, с которыми можно играть, красиво и др. 

•   Важно обозначение детям самой ситуации, правил действия, правил поведения в 

условиях ограничения действий (подождать, постоять спокойно, помолчать).  

•   Для детей младшего дошкольного возраста важно наблюдение и словесное 

обозначение реальных действий, выполняемых взрослыми, в том числе регуляторных («я 

стою», «я жду»,…),  

•    наглядного (картинки, знаки, схемы) изображения в виде изображения действия, 

последовательности действий 

•   Для позитивного взаимодействия детей с другими детьми и взрослыми необходимо 

введение правил коммуникации (обратиться к другому, попросить, объяснить отказ и др.), 

использование вежливых слов. 

       обучение детей  различению ситуаций пребывания в детском саду,  

•   знаковому обозначению различных ситуаций,  

•   знакомство с основными эмоциями  и их внешним выражением, правилами 

проявления эмоций, 

•    обучение действию по правилами в различных ситуациях, возможными 

действиями при незнании правил, изменении правил, небольшом видоизменении ситуации. 

   обучение использованию знаковых средств для обозначения этапов деятельности на 

занятии и в свободной деятельности (начало и окончание деятельности, нужна помощь, отказ 

от общения («хочу побыть один») и др.). 

  

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста является задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Безопасное поведение является видом поведения, вырабатываемого социумом для 

определенных ситуаций и условий проживания. Оно подчиняется всем законам регуляции 

поведения и деятельности, как коммуникативным, так и действий с предметами и должно 

формироваться взрослыми.  Регуляция будет осуществляться эмоциональными образами, 

складывающимися у детей, и знанием правил поведения в подобных ситуациях. Взрослому 

важно акцентировать образовательное воздействие на знание детьми правил поведения в 
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данных ситуациях, а не только на создание негативных образов ситуаций опасного 

поведения в них.  

В образовательной работе правила безопасного поведения не только и не столько 

предъявляются детям, а могут разрабатываться при их активном участии на основе развития 

доступных естественнонаучных, социальных и этических представлений. Это происходит в 

процессе разных видов детской деятельности (игры, конструирования, познания 

окружающего мира, самообслуживания, выполнения физических упражнений, общения и 

т.д.). При этом естественнонаучные, социальные и этические представления детей находят 

свое практическое применение в ходе поисков способов и средств безопасного поведения, 

которые организуются при руководстве взрослых на основе партнерских отношений. 

Предлагаемая программа может быть выполнена только в том случае, если 

сотрудники дошкольного образовательного учреждения работают в тесном контакте с 

родителями воспитанников. Именно профессионалы выступают инициаторами согласования 

образовательных целей и задач семьи и детского сада. Вместе они отбирают содержание, 

которое осваивают дети.  

Дети дошкольного возраста постепенно осваивают позицию: необходимо вести себя 

так, чтобы не наносить ущерб себе и другим людям, а также окружающим предметам - как 

сделанным руками человека, так и природным объектам. Дети научаются распознавать 

опасные ситуации разного типа, предвидеть их. У них появляется активное стремление 

находить такие средства и способы, приемлемые для каждого, которые дают ему 

возможность избегать опасные ситуации или выходить из них с наименьшими потерями. 

Для отбора конкретного содержания для решения поставленной задачи можно 

воспользоваться следующей классификацией ситуаций, потенциально опасных для человека, 

требующих от него выполнения определенных правила поведения: 

Типы ситуаций, содержащих потенциальную опасность для человека.  

1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и механизмов на 

улицах городов, на детских площадках, в сельском хозяйстве, с использованием домашней 

бытовой техники и т.д. Правила поведения, которые человеку необходимо выполнять в 

этих ситуациях. 

2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с 

экстремальными природными явлениями: землетрясение, гроза, штормовой ветер, 

наводнение, суховей, чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно низкая 

температура воздуха, угроза снежных обвалов, падения сосулек и т.д. (в зависимости от 

климатических особенностей местности). 

3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной природной 

среде (в лесу, в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с растениями (среди которых могут 

быть ядовитые цветы, ягоды, грибы и т.д.), а также при контактах с дикими и 

домашними животными (следует рассмотреть как обыденные, так и неожиданные 

контакты). 

4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях (опасность 

пожара, затопления, падения тяжелых предметов и т.д.). 

5. а) Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на 

празднике, в лесу и т.д.). б) Ситуации, связанные с правилами поведения детей при встречах 

с незнакомыми людьми. 

6. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил гигиены, а 

также правил обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том числе, продуктами 

питания и т.д.). 

Следует отметить, что все ситуации окружающей жизни можно классифицировать на  

ситуации «нормального функционирования» и ситуации экстраординарные, необычные. По 

сути любая ситуация может стать опасной, если не соблюдать правила поведения в ней.  Для 

того чтобы «нормальные» ситуации не стали экстраординарными, нужно знать и 

соблюдать правила  поведения, действия в них. Это основной принцип образовательной 
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работы с детьми по развитию у них основ безопасного поведения. В то же время, детям 

следует знать и правила поведения в экстраординарных (пожар, наводнение, потерялся в 

магазине, на улице) ситуациях. Но в обучении это тоже должен быть акцент на правилах 

поведения, а не чувствах, которые могут сопровождать эти ситуации. 

 Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является формирование 

позитивных установок к различным видам труда. Позитивные установки как позитивное 

отношение к труду, могут возникнуть в результате деятельности, связанной с выполнением 

трудовых операций, приносящей в процессе ее выполнения и (или) достижении результата 

эмоциональное удовлетворение. 

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в 

коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 

деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми. 

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества способствует  

- ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений с целях труда, 

видах труда, трудовых действиях),  

- знакомство со способами той или иной деятельности,  

- непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание 

положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий).  

- развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному труду и на 

их основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности. 

Ознакомление детей с трудом взрослых осуществляется с учетом содержания знаний, 

соответствующих их возрасту. Это не должно быть ознакомление с профессиями, скорее 

знакомство с доступными детям трудовыми действиями: стирать, подметать, варить кашу, 

умываться, одеваться, поливать цветы, убирать игрушки, застилать постель и т.д. (Хотя само 

по себе знакомство с профессиями - важная часть в познавательном развитии ребенка, в 

расширении его кругозора. Однако реализация приобретенных знаний, как овладение 

смыслами деятельности,  становится возможной не в практической деятельности ребенка, а в 

игре). Для развития предпосылок трудовой деятельности важны не знания, а отношение 

ребенка к деятельности, чувства, возникающие в ситуациях выполнения трудовых действий, 

ситуациях деятельности. 

Однако в жизни ребенку приходится сталкиваться с выполнением таких действий, 

связанных, например, с самообслуживанием, которые для него сложны. Поэтому можно 

организовывать специальные образовательные ситуации по овладению детьми 

определенными навыками вне ситуаций, требующих их необходимого применения. Так, 

можно предложить детям младшей группы поучиться одевать и снимать колготы, брюки, 

куртки не перед прогулкой, а специально, в виде игры в путешествие. Воспитателю тогда не 

нужно будет уложиться в определенное время с одеванием детей, чтобы успеть вовремя на 

прогулку, и он сможет уделить внимание только задаче овладения детьми навыками 

одевания, а значит и самообслуживания. 

Важно также удерживание цели и задачи в процессе деятельности, чему способствует 

планирование этапов деятельности, актуализация мотивации. Эта задача регуляции 

поведения и деятельности детей ставится в образовательном процессе как задача со-

регуляции со взрослым и конечно принимается и удерживается детьми, особенно в младшем 

и среднем возрастах, только в контексте общения со взрослым.  

Одной из особенностей становления трудовой деятельности дошкольников является 

возникновение разных видов труда и их совершенствование на протяжении всего 

дошкольного детства: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и 

ручной труд . 

Первый из них самый доступный, понятный детям - самообслуживание. Это труд, 

направленный на себя. Его содержанием является овладение умениями и навыками 

обслужить себя (еда, одевание, раздевание, умывание).  
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Хозяйственно-бытовой труд предполагает овладевать умением поддерживать 

порядок в помещениях и на участке детского сада, участвовать в организации бытовых 

процессов: повесить чистые полотенца, накрыть на стол, произвести уборку групповой 

комнаты, постирать кукольную одежду, помыть игрушки и т.п. Характерной особенностью 

хозяйственно-бытового труда является его общественная направленность на удовлетворение 

потребностей сверстников и взрослых (дежурство по столовой, по занятиям: расставлять 

посуду, столовые приборы, материалы, пособия, убирать на место).  

Труд в природе. Содержанием труда в природе является уход за растениями, живыми 

объектами в ДОУ. Поскольку в последние годы в помещениях групп отказались от живых 

уголков (по требованию САНПиН), данный вид труда может быть вынесен на территорию 

детского сада (цветники, детский огород, кустарники и др.), или общий для всех детей живой 

уголок, « зимний сад» в определенном месте детского сада. 

Ручной труд рекомендуется только в старших группах, небольшой подгруппой 3-5 

человек, так как он требует соблюдения правил техники безопасности. Дети учатся делать 

«нечто полезное» (А.В.Запорожец), радовать себя и других. Дети работают: с бумагой, 

картоном, природным и бросовым материалом. Ручной труд практикуют в работе со 

старшими детьми, когда они умеют владеть ножницами, иглой и другими инструментами.  

Различные виды труда вводятся в практику работы постепенно, с учетом их 

сложности (понимания направленности, цели, результата, овладения навыками), физической 

нагрузки в труде и др. Все четыре вида труда имеют разный удельный вес в разных 

возрастных группах. В младших и средних группах особое значение имеют 

самообслуживание, простейший хозяйственно-бытовой труд; в старших группах - труд в 

природе и ручной труд. 

В сознании детей постепенно разграничиваются два вида детской деятельности - игра 

и труд. 

Для практического участия детей в труде рекомендуются такие формы организации 

труда: поручения, дежурства, коллективный труд. На младших ступенях дошкольного 

возраста (2,5 - 4 года) удельный вес занимают разнообразные поручения, задания педагога, в 

которых создана удобная форма для обучения детей практическим навыкам в совместной 

деятельности с педагогом, помощником воспитателя. 

На более старших возрастных ступенях (от 5 до 7 лет) поручения становятся более 

сложными и приобретают форму длительных заданий (3-4 задания в неделю). Наиболее 

продуктивной формой привлечения детей к труду является поручение-просьба. В этом 

случае элемент требования более мягок, скрыт и более приемлем для восприятия ребенком. 

(Содержание и методы руководства подробно раскрыты в методических пособиях по 

трудовому воспитанию). 

Педагогически оправданными и посильными становятся в старших группах 

коллективные формы труда (подгруппой, фронтальные, всей группой), в процессе которых 

педагог ставит и реализует более сложные задачи - формирование коллективных 

взаимоотношений между детьми, с такими компонентами, как взаимопомощь, 

ответственность, дружелюбие, умение планировать и достигать результата труда 

совместными усилиями, умение находить себе работу в общем деле, работать до завершения 

задания. Действенными, эффективными в воспитательном отношении является объединение 

детей в коллективном труде. («труд рядом», «общий труд», «совместный труд» - цепочка).  

Благоприятная эмоциональная атмосфера, создаваемая педагогом в таких ситуациях, 

создает возможность для возникновения и закрепления в памяти эмоциональных образов 

ситуаций трудовой деятельности, трудовых действий, способствует развитию регуляторных 

способностей детей (Булычева А.И.). Действия в таких ситуациях определенным социально 

задаваемым способом, в соответствии с правилами поведения и выполнения действий, 

правил взаимодействия детей с педагогом и друг с другом будет способствовать развитию 

коммуникативных способностей, как овладение способом компромиссного взаимодействия 

(Медведева М.Ю.). 
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Поскольку специальные обучающие занятия, связанные с трудом, рекомендуются в 

редких, исключительных случаях, обучение практическим навыкам осуществляется 

непосредственно в процессе труда. В младших группах (2,5-3,5 г.) обучение навыкам 

наиболее эффективно в совместной деятельности детей (ребенка) со взрослым. Благодаря 

активному подражанию, наглядному примеру взрослого, эмоциональному и словесному 

сопровождению дети начинают самостоятельно выполнять поручения (подать, поднять, 

отнести, придвинуть, поставить и т.д.). Цель, действие и результат настолько близки по 

времени, что, выполняя поручение, ребенок даже не подозревает, что трудится. Не случайно 

многие дети до 3,5 лет не различают два вида деятельности - игру и труд. 

Заключение 

Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, 

как ступень в формировании человека как члена  человеческого общества предполагает 

развитие  общения и взаимодействия ребенка с более взрослыми его членами (педагогами, 

членами семьи), сверстниками; освоение для этого норм и ценностей,  правил 

взаимодействия, развитие у него эмоциональной отзывчивости, сопереживания к другим 

членам общества. Это возможно путем развития у детей коммуникативных и регуляторных 

способностей, обеспечивающих возможность ориентироваться в ситуациях коммуникации, 

выполнять адекватные коммуникативным задачам действия, освоение способов жить в 

сообществе людей, быть полноценным членом общества, получать удовольствие от жизни, 

уметь приносить радость жизни другим. 

 

2.3.1. Примерная программа дошкольного образования «Развитие» под ред. 

Л.А.Венгера 

ИГРА                                                   

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском саду, 

одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет каждому 

ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы. 

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском 

саду, через игру вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и 

сверстниками, чувство доверия к ним. 

Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них умения, необходимые 

для сюжетной игры и игры с правилами - основных видов игровой деятельности дошкольников 

 

Младшая группа 

Сюжетная игра 

К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными 

действиями. Действия с предметами «понарошку» подготавливают возможность понимания 

ребенком того, что и он сам может быть в игре кем-то иным - мамой, доктором и т. п. 

Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более сложным способом построения 

игры. 

Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от 

непосредственного подражания кому-то до осознанного принятия роли, включения ее в 

разнообразные связи с другими ролями. Овладение ролью успешнее происходит при 

целенаправленном формировании способов игры у детей. Основные задачи воспитателя при 

работе с детьми четвертого года жизни - сформировать у них умения принимать и словесно 

обозначать игровую роль, развертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный 

ролевой диалог с партнером - взрослым, а затем сверстником. Эти задачи воспитатель решает, 

играя вместе с детьми, занимая в игре позицию равного заинтересованного партнера. 

Первоначально игра развертывается таким образом, чтобы выделить для детей роль и 

реализующие ее действия. Воспитатель, обозначив свою игровую роль, осуществляет связанный с 

ней ряд игровых действий - например, как «доктор» лечит мишку («Я доктор. Полечу мишку. 

Поставлю ему градусник. Дам лекарство...») - и предлагает ребенку тоже - «полечить» свою куклу 
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и т. п.. Через 2-3 месяца после такой предварительной работы воспитатель переходит к 

решению основной задачи года - формированию у детей умений взаимодействовать с 

партнером в соответствии с игровой ролью. 

При формировании умений вступать в ролевое взаимодействие воспитателю 

целесообразно использовать в качестве опоры для игры однотемные двухперсонажные сюжеты 

с взаимодополнительными ролями, где для ребенка очевидна их тесная смысловая и 

функциональная взаимосвязь, уже сама по себе вызывающая ролевое взаимодействие (доктор 

- пациент, продавец - покупатель, шофер - пассажир и т. п.). 

Для того чтобы усилить ориентацию ребенка на взаимодействие с партнером, 

воспитатель основное внимание в совместной игре уделяет ролевому диалогу (речевому 

взаимодействию персонажей), сокращая игровые действия с предметами. 

Ребенка, начиная с трех с половиной лет, целесообразно втягивать в игру, 

развертывающуюся преимущественно на уровне ролевого диалога. К примеру, это может быть 

игра в «телефонные разговоры», смысл которой заключается в коммуникации персонажей, не 

требующей предметных игровых действий. 

В работе с детьми воспитатель использует двоякую тактику: 

1)     сам вовлекает ребенка в игру, взяв на себя какую-либо игровую роль и предложив 

подходящую по смыслу роль ребенку; 

2)  подключается к уже возникшей игре ребенка, подбирая себе подходящую роль. 

В обоих случаях, играя с детьми, взрослый активно использует ролевую речь, смещая 

игру в плоскость ролевого диалога. 

Постепенно воспитатель ориентирует ребенка на взаимодействие с партнером-

сверстником, уступая ему свою игровую роль или расширяя число участников игры (например, 

несколько пациентов, пассажиров и т. п.), помогает ребенку подключаться к игре сверстника, 

находить подходящую по смыслу парную дополнительную роль, поощряет стремление детей 

«оживлять» партнеров-игрушек (куклу, мишку), выполнять роль за себя и за игрушку. 

Воспитатель опирается на интересы каждого из детей, развертывая в игре близкую им 

тематику (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте и т. п.), а также используя 

мотивы привлекательных для детей сказок и литературных произведений («Теремок», 

«Колобок», «Волк и козлята», «Айболит» и т. п.). В игру по любой тематике можно включать 

эпизоды «телефонных разговоров» различных персонажей для активизации ролевого диалога. 

Педагог поддерживает возникающую у детей самостоятельную игру (индивидуальную и в паре 

со сверстником), попытки детей подбирать атрибуты для роли, недостающие предметы для 

дополнения игровой обстановки; показывает детям, как можно использовать для игры крупный 

и настольный строительный материал, природный материал (песок, снег, воду и т. п.). 

Работу с менее развитыми детьми воспитатель начинает с формирования у них умений 

осуществлять условные игровые действия, используя сюжетные игрушки, предметы-заместители 

(палочка - градусник, ложка и т. п.) и воображаемые предметы 

Игра с правилами 

Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого года жизни 

необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с правилами - умение 

произвольно действовать по одному-двум простым правилам, общим для всех участников игры. 

Для этого необходимо, прежде всего, чтобы дети этого возраста освоили общие схемы 

совместных действий с партнерами, в основе которых лежат правила одновременного с 

другими или поочередного действия. Усвоение правила очередности особенно важно для 

перехода в дальнейшем к более сложной игре с правилами. 

Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе организуемых 

воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми результативными предметными 

действиями, а также настольных игр. 

Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей подвижные игры, 

требующие осуществления одновременных, а затем и поочередных действий (одинаковых для 

всех) по сигналу («Догони меня», «Поймай мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. п.). 
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Постепенно воспитатель включает в опыт детей более сложные игры, в которых необходимо 

поочередно выполнять различающиеся взаимодополнительные действия-функции (типа: 

убегать - ловить) в соответствии с сопровождающими сюжетными текстами (командами). 

Правило очередности включается воспитателем и в игры, требующие одинаковых 

результативных действий двух-трех партнеров с одним общим предметом (сбивание кеглей 

одним шаром и т. п.). 

Воспитатель организует также с небольшими подгруппами детей (не более четырех 

участников) настольные игры, требующие соблюдения правил очередности и простых 

действий с предметами («Поймай рыбку», «Кто ловкий» и т. п.), учит детей выполнять 

действия по правилам в играх с настольно-печатным материалом типа «лото» (с простыми 

предметными изображениями). 

Формируя основы игры с правилами у детей, взрослый является не только 

организатором, но и непременным участником игры, заинтересованным наравне с детьми в 

результате действий. 

Воспитатель стимулирует и поощряет детей к самостоятельной игре, создает условия 

для самостоятельной игры по простым правилам в парах детей (игра с общим предметом, 

настольным материалом).    

Средняя группа 

Как и на предыдущих возрастных этапах, игра продолжает оставаться существенной 

составляющей жизни детей в детском саду. Поэтому воспитатель должен обеспечивать условия 

для свободной самостоятельной игры детей, поддерживая тем самым положительное 

эмоциональное состояние ребенка, а также формировать у детей более сложные игровые 

умения, благоприятствующие их развитию. Воспитатель развивает у детей интерес к игре, 

воспитывает умение самостоятельно занять себя игрой (индивидуальной и общей со 

сверстниками). 

Внимание воспитателя направлено на два основных вида игры дошкольника - 

сюжетную игру и игру с правилами. В совместной деятельности с детьми педагог формирует у 

них новые, более сложные способы построения того или иного вида игры. Опираясь на 

специфические особенности этих видов игры, воспитатель развивает у детей умение 

развертывать совместную игру в небольших подгруппах, учитывая сюжетные замыслы 

партнеров или общие правила игры. 

Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в совместной игре; 

помогает освоить и использовать правила очередности и жребия для справедливого разрешения 

возникающих конфликтов; способствует установлению доброжелательных отношений между 

детьми; поддерживает самостоятельно возникающие игровые группировки. 

Сюжетная игра 

К четырем годам дети уже овладевают условным предметным действием, умением 

принимать игровую роль, обозначать ее для партнера, развертывать элементарное парное 

ролевое взаимодействие, ролевой диалог с партнером-сверстником. 

Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - формировать более 

сложное ролевое поведение в сюжетной игре: умения изменять ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую роль и вновь обозначать ее для 

партнеров в процессе развертывания игры. 

Для того чтобы сформировать эти умения, воспитатель включается в совместную игру 

с детьми в качестве участника, партнера и развертывает ее особым образом, так чтобы для 

ребенка открылась необходимость соотнесения его игровой роли с множеством других ролей, а 

также возможность смены роли в процессе придумывания интересного сюжета. 

С этой целью воспитатель использует многоперсонажные сюжеты с определенной 

структурой, где одна из ролей (основная) непосредственно связана по смыслу с несколькими 

другими (дополнительными). Любую интересующую детей тему можно представить через 

такую структуру ролей. Например, к сюжетной теме «поездка на пароходе» состав ролей может 
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иметь вид такого «смыслового куста», где капитан вступает во взаимодействие сначала с 

матросом, а затем с пассажиром и далее с водолазом: 

                                 матрос 

капитан --------►    пассажир 

(основная роль)     водолаз 

Аналогично и в других темах: доктор может взаимодействовать сначала с пациентом, 

затем с медсестрой, главврачом; шофер - с пассажиром, милиционером, бензозаправщиком и т. 

п. 

Играя с ребенком, воспитатель развертывает сюжетные события постепенно, внося 

предложения, требующие появления нового персонажа (и, соответственно, новой роли). 

На первых этапах работы взрослый предлагает ребенку основную роль, а сам берет себе 

дополнительную, меняя ее на другие по мере развертывания сюжета, т. е. демонстрирует 

образцы смены роли. После того, как дети освоили такого рода игру со взрослым, воспитатель 

стимулирует самого ребенка к смене ролей, беря на себя основную роль, а партнеру-ребенку 

предлагая роли последовательно появляющихся в игре новых персонажей. При этом 

воспитатель не придерживается жесткого плана, а импровизирует, принимая предложения 

ребенка относительно дальнейших событий и возможных персонажей. 

В совместной игре с детьми педагог использует минимальное количество сюжетных 

игрушек, чтобы манипуляции с ними не отвлекали внимание ребенка от ролевого 

взаимодействия; активизирует ролевой диалог (ролевую речь), стимулирует вербальное 

обозначение ребенком своей роли для других участников, использование в ходе игры 

предметов-заместителей. 

В процессе такой игры со взрослыми дети овладевают гибким ролевым поведением и 

приобретают вкус к динамичному развертыванию сюжета за счет включения новых 

персонажей и смены игровых ролей. 

Воспитатель в течение всего года обеспечивает условия для свободной самостоятельной 

игры детей; помогает им выбирать удобное место для игры; стимулирует к использованию 

строительного материала и других предметов для создания игровой обстановки; в случае 

необходимости помогает ребенку подключиться к игре сверстников, находя для себя 

подходящую по смыслу игровую роль; поощряет самостоятельную совместную игру детей в 

небольших подгруппах; обеспечивает условия для индивидуальной игры детей (режиссерской) 

с игрушечными персонажами. 

Воспитатель постоянно расширяет и разнообразит тематику детской игры, используя в 

качестве основы для игры с детьми мотивы известных сказочных и литературных сюжетов. 

Игра с правилами 

После четырех лет игра с правилами может быть освоена детьми во всей полноте ее 

специфических характеристик, к которым относятся: наличие результата-выигрыша, 

состязательные отношения между участниками, наличие формализованных правил, 

обязательных для участников. 

Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - формирование у них 

игры с правилами как специфической деятельности с указанными характеристиками. 

К четырем годам дети уже овладели такими основами игры с правилами, как 

одновременные и поочередные действия по простому правилу (сигналу), заданному 

взрослым, действиями по правилу с функциональным разделением. 

Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного партнера и 

одновременно служит контролирующей инстанцией, побуждая детей своими комментариями 

к соблюдению правил («Так нельзя делать. У нас такое правило... »и т. п.), т. е. формирует 

отношение к правилу как обязательному для всех участников. 

Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 лет), воспитатель 

приступает к решению центральной задачи года - формированию у детей представления о 

выигрыше, ориентации на выигрыш, умения вступать в состязательные отношения, использовать 

в самостоятельной игре критерии определения выигрыша. 
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Наиболее подходящим материалом для решения этой задачи являются детские аналоги 

игр на удачу (игры типа «лото» и «гусек»). В играх такого типа, не требующих ни физических 

усилий, ни ловкости, ни особой умственной компетентности, возможности всех детей 

уравнены, каждый имеет одинаковые шансы на успех. Выигрыш, если игра продолжается 

несколько конов, непременно выпадает на каждого участника игры. 

На этом этапе, как и ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми правилами игры. 

Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику использование правила 

очередности и разных типов жребия (предметный, считалка) при организации игры 

(определении ведущего или начинающего игру) и разрешении возникающих в ней конфликтов. 

В дальнейшем воспитатель расширяет детский опыт использования критериев 

определения выигрыша, вводя их не только в игры на удачу, но и в игры смешанного типа, где 

элементы удачи соединяются с требованиями ловкости. 

Предоставляя детям новые наборы для игр с правилами, воспитатель обязательно 

должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 2 - 4 человека, не более), в ходе игры 

объяснить правила действия и правила определения выигравшего. Только после этого игровые 

наборы могут использоваться детьми в самостоятельной деятельности. 

Играя с детьми, воспитатель всегда подчеркивает доброжелательное отношение к 

партнерам независимо от их успехов в игре, воспитывая у детей эмоционально сдержанную 

реакцию на проигрыш или выигрыш. 

  

Старшая группа 

Воспитатель создает условия для реализации интересов детей в разных видах игры, в 

совместной и индивидуальной формах, развивает самостоятельность, инициативу в выборе вида 

игры, активность при создании и реализации игровых замыслов. 

Развивает у детей умения широко использовать игровую роль для развертывания 

разнообразных сюжетов, для включения в согласованную со сверстниками игру; совершенствует 

умения детей регулировать поведение на основе игровых правил. 

Воспитатель способствует становлению игры как формы организации жизни детского 

общества, укреплению детских игровых объединений. 

Развивает умения детей организовывать совместную сюжетную игру и игру с правилами в 

небольшой группе; поощряет детскую инициативу в использовании нормативных способов 

разрешения возникающих в игре конфликтов (очередность, разные виды жребия). 

Сюжетная игра 

Основной задачей педагога является дальнейшее развитие гибкого ролевого поведения 

детей как основы развертывания разнообразных сюжетов игры в индивидуальной и совместной со 

сверстниками деятельности. 

Для решения этой задачи воспитатель подключается к детской игре, подсказывая новое 

направление сюжетных событий через введение нового персонажа (беря на себя его роль), 

стимулирует кого-либо из участников игры к смене роли, если этого требует новая сюжетная 

коллизия. Воспитатель может подключаться к детской игре, принимая на себя роль, не связанную 

непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, уже развернутым детьми в игре (например, 

если дети играют в «путешествие на пароходе» с такими привычными ролями, как капитан, 

матросы, пассажиры, воспитатель может ввести в игру роль из другого смыслового контекста: 

«Давайте, на берегу показался Бармалей. Я - Бармалей» и т.д.). 

Этот прием педагога расшатывает привычные, «наигранные» детьми сюжеты; неожиданность 

нового персонажа заставляет самих детей разворачивать сюжет в новом направлении, стимулирует 

к установлению новых ролевых связей. 

В процессе совместной игры с детьми воспитатель стимулирует их к обозначению игровых 

ролей (что делает более понятными действия ребенка для партнеров), включая в игру 

«телефонные разговоры» персонажей, активизируя ролевой диалог. 
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Воспитатель также постепенно подходит к формированию у детей умений творчески 

комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет игры, делать это согласованно с 

партнером. 

Для этого педагог в паре с ребенком (не привлекая специально остальных детей) 

развертывает игру-придумывание, протекающую в чисто речевом плане. Материалом для такого 

рода игры служат сюжеты хорошо известных детям волшебных сказок. В процессе совместной с 

ребенком игры-придумывания воспитатель активизирует его воображение, демонстрирует 

возможность «расшатывания» привычного сюжета за счет изменения обстоятельств действия 

основного персонажа сказки, задач, которые он должен решить, препятствий на его пути и 

т.п. 

Воспитатель поощряет самостоятельную игру детей в небольших подгруппах (3-4 

человека), помогает им выбрать общую тему игры, первоначально распределить роли, 

организовать игровую обстановку. 

Педагог воспитывает у детей привычку при подготовке игры и в ходе ее 

придерживаться социально приемлемых форм поведения. 

Воспитатель также предоставляет детям условия для свободной самостоятельной 

игры (совместной и индивидуальной) с настольными игрушечными персонажами, с 

которыми можно разыгрывать разнообразные события (режиссерская игра). 

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок, 

литературных произведений, к игре-драматизации по известным сюжетам, предлагая детям 

разнообразные ее формы (драматизация по ролям, настольный театр, куклы би-ба-бо) и 

участвуя в ней вместе с детьми. 

Игра с правилами 

Игра с правилами у детей 6-го года жизни занимает уже достаточное место среди 

других видов деятельности. Наиболее важно в этом возрасте активизировать состязательные 

отношения между партнерами в игре при достижении конечного результата-выигрыша, 

побуждать детей к соблюдению правил в процессе игры, продолжать формировать 

отношение к правилу игры как обязательному для всех участников. 

Необходимо также в совместной игре с детьми формировать умение распределять и 

выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия, подчиняться 

нормам справедливого распределения функций (результатам установления очередности, 

жребия), взаимно контролировать действия в игре. 

Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми известных игр с 

правилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Педагог организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с элементами 

соревнования в ловкости, быстроте («Успей пробежать», «Перебежки», «Попади в обруч» и 

т.п.). Предлагает детям в небольших подгруппах из 3-6 человек самостоятельно организовать 

знакомые им подвижные игры («Ловишки», «Уголки», «Мы веселые ребята», «Сделай 

фигуру», «Пустое место», «Серсо» и т.п.). Поддерживает желание детей совершенствовать 

необходимые для совместной игры двигательные навыки в индивидуальных играх-

упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и т.п.). 

Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с правилами, участвуя в 

них как детский партнер, а также поощряет самостоятельную организацию детьми 

настольных и словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-4 человека). 

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности (шашки, 

домино, «Скажи наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры «на удачу» (типа «лото», 

«гусек»). 

Воспитатель использует подвижные, настольные и словесные игры с правилами для 

развития у детей активности, стремления к достижению успеха, выдержки и настойчивости, 

честности в отношениях с партнерами. 

Подготовительная группа 



    

62 
 

Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной игровой деятельности детей, 

свободного выбора ребенком вида игры, соответствующего его интересам. 

Способствует развитию у детей инициативы и самостоятельности в игре, активности в 

реализации игровых замыслов. 

Поощряет свойственное детям этого возраста стремление смастерить своими руками 

недостающие для игры предметы. 

Основное внимание воспитатель уделяет формированию у детей умений создавать 

новые разнообразные сюжеты игры, согласовывать замыслы с партнерами, придумывать 

новые правила игры и соблюдать соглашение относительно принятых совместно правил в 

процессе игры. 

Педагог имеет в виду, что игра в старшем дошкольном возрасте представляет собой форму 

организации жизни детского сообщества. Поэтому воспитатель внимателен к отношениям, 

складывающимися между детьми в игре; способствует укреплению детских игровых объединений. 

Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в совместной деятельности, 

совершенствует умения детей регулировать поведение на основе творческих игровых замыслов 

и комплекса игровых правил. 

Развивает умения детей самостоятельно организовывать совместную игру, справедливо 

решать возникающие в игре конфликты, использовать для этого нормативные способы 

(очередность, разные виды жребия). 

Сюжетная игра 

Главной задачей педагога является формирование у детей умений строить новые 

разнообразные сюжеты игры, согласовывать творческие индивидуальные игровые замыслы с 

партнерами-сверстниками. 

Для решения этой задачи целесообразно организовывать с небольшими подгруппами детей 

(2-4 человека) совместную игру-придумывание, которая развертывается в речевом плане, 

освобождает участников от необходимости осуществлять предметно-игровые и ролевые действия, 

что позволяет сделать комбинирование разнообразных событий центром внимания детей. 

Воспитатель, участвуя в такой игре как партнер детей, демонстрирует возможность 

соединения в новом сюжете (в истории о ком-то или о чем-то, которую предлагается придумать 

всем сообща) разнообразных знаний, получаемых детьми при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и сказок, при просмотре детских телевизионных передач. В 

совместной игре-придумывании воспитатель поощряет любые предложения детей, направленные 

на творческое комбинирование различных событий и персонажей (реалистического, сказочного, 

фантастического характера). 

Творческому развертыванию детьми нового сюжета также способствует ролевая игра на основе 

соединения в ней персонажей (ролей) из совершенно разных смысловых сфер (например, Буратино и 

космонавт, Баба-Яга и продавец, учитель и пожарник и т.п.); воспитатель является инициатором и 

участником такой игры. 

Воспитатель использует еще одну форму активизации, оживления детского воображения: 

организацию подготовительного периода самостоятельной игры детей, где все будущие участники 

высказывают свои предложения относительно развертывания выбранной для игры темы. Обсудив с 

детьми различные возможные варианты сюжета будущей игры, воспитатель предоставляет детям 

возможность реализовывать или комбинировать эти варианты в самостоятельной игре. 

Воспитатель поощряет самостоятельную сюжетную игру детей во всех ее формах, создает 

условия для игры с настольными игрушечными персонажами (режиссерской). 

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок и 

литературных произведений. 

Организует с небольшими подгруппами детей игру-драматизацию по готовым сюжетам в 

виде короткого спектакля для младших детей или сверстников. Стимулирует участников к 

использованию выразительных средств (речи, жестов) при передаче характера исполняемого 

персонажа. Вместе с детьми воспитатель готовит простые костюмы и декорации к спектаклю. 

Игра  с правилами 
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Игра с правилами у детей 7-го года жизни занимает не меньшее место, чем сюжетная игра. 

Воспитатель использует игру с правилами для развития у детей нормативной регуляции поведения, 

активности, стремления к достижению успеха, самоутверждению через результаты в игре. 

При организации игры наиболее важной задачей является активизация состязательных 

отношений между партнерами при достижении конечного результата-выигрыша. 

Организуя с детьми игры с правилами и включаясь в них как участник, воспитатель уделяет 

особое внимание предварительному соглашению об условиях определения выигравшего. 

Продолжает формировать умения распределять различные функции между участниками, 

подчиняться нормам справедливого распределения функций (результаты установления 

очередности, жребия), взаимно контролировать действия, относиться к правилу как обязательному 

для всех участников. Продолжает учить детей использованию различных видов жребия 

(предметный, считалка). 

Воспитатель побуждает детей к придумыванию новых правил на основе известных игр, 

развивает умение договориться о новых общих правилах, соблюдать договор в процессе игры. 

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми игры с правилами в небольших 

подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Воспитатель организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с личным 

соревнованием в ловкости, быстроте (кегли, серсо, салки, жмурки, прятки, «Школа мяча», 

городки, «Штандр», классики, бадминтон, совместные игры со скакалкой и т.п.). По мере освоения 

детьми правил поощряет самостоятельную организацию этих игр детьми в небольшой группе (3-6 

человек). Стимулирует детей к индивидуальным упражнениям по отработке необходимых для 

совместной игры двигательных умений. 

Воспитатель также организовывает с детьми игры командного характера (традиционные 

народные и эстафетные, спортивного типа). Эти игры требуют постоянного присутствия 

взрослого: на этапе освоения как организатора и непосредственного участника, в дальнейшем - 

как не включенного в игровые действия «судьи». 

Педагог организовывает настольные и словесные игры с правилами, принимая в них 

непосредственное участие; поощряет их самостоятельную организацию детьми в небольших 

подгруппах из 2-5 человек. 

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности и внимательности 

(шашки, шахматы, точечное домино, «Да и нет не говорите», «Краски», «Нагружаем 

пароход» и т.п.). Предлагает разнообразные игры «на удачу» с более 

формализованным содержанием, чем ранее (типа цифрового и буквенного лото). 

Играя с детьми, стимулирует их к придумыванию новых правил на основе знакомых 

настольных игр (лото, «гусек»), к созданию предметного материала для придуманных игр 

(рисование карточек для лото, домино, игрового поля для «гуська» и т.п.). 

Педагог воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и настойчивость, 

честность, сдержанную реакцию на собственный проигрыш в игре, а также умение ободрить, 

поддержать потерпевшего неудачу сверстника.     

 

 

                                  Стркутурные элементы игры 

Сюжет (тема)  игы Роль  

Содержание  Ролевое (игровое) действие 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация Ролевое (игровое) взаимодействие 

Замысел  Правила  

  Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 
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➢ действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

➢  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

➢ игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

➢ необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 

1) Для того  чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

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

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

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

➢ об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

➢  о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

2.3.2. Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности. 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города. 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его    

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за лысьвинцев. 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

➢ проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

➢ уважение к достоинству других; 

➢ стремление к познанию окружающей действительности; 

➢ решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
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➢ бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 

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

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становится целью. Личность 

ребенка становится реальной ценностью. 

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

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

➢ «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. 

Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш Пермский  

край  честным трудом.  

➢ «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

➢ «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  

родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. 

воспитание патриотических чувств. 

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

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. 

На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-положитель-

ные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

О культуре народа, его 

традициях, творчестве; 

О природе родного кра 

и страны и деятельности 

человека в природе; 

Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках; 

О символике родного 

города и страны (герб, гимн, 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому   

Интерес к жизни 

родного города и страны 

Гордость за достижения 

своей страны 

Уважение к культуре  и 

традициям народа, 

историческому прошлому 

Труд 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Познавательная деятельность 
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флаг) Восхищение  

народным творчеством 

Любовь к  

родной природе, к родному 

языку 

Уважение к человеку 

труженнику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране. 

 

 

2.3.3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

➢ Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

➢ Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

➢ Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

➢  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

➢  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

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

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

➢  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

➢  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 
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1) Ребенок и другие люди: 

➢ О несовпадении приятной внешности и добрых намерений  

➢ Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

➢ Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

➢ Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

➢ Если «чужой» приходит в дом. 

➢ Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

➢ В природе все взаимосвязано. 

➢ Загрязнение окружающей среды. 

➢ Ухудшение экологической ситуации. 

➢ Бережное отношение к живой природе. 

➢ Ядовитые растения. 

➢ Контакты с животными. 

➢ Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

➢ Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

➢ Открытое окно, балкон как источник опасности. 

➢ Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

➢ Устройство проезжей части. 

➢ Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

➢ Правила езды на велосипеде. 

➢ О работе ГИБДД. 

➢ Милиционер - регулировщик. 

➢ Правила поведения в транспорте. 

➢ Если ребенок потерялся на улице. 

 

2.3.4. Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от 

своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к 

трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, 

развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность 

и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 
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Компоненты трудовой деятельности 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей 

в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

интерес к процессу действий; 

интерес к будущему результату; 

интерес к овладению новыми навыками; 

соучастие в труде совместно с взрослыми; 

осознание своих обязанностей; 

осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

➢ в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

➢ в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

➢ во включении игровых действий в трудовой процесс; 

➢ в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

➢ простые и сложные; 

➢ эпизодические и длительные; 

➢ коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 
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Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

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

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

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

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

*Театрализован- 

ные  игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

Вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей. 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирования. 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно- ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры). 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напом-е). 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы - занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково - творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема. Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

игровая деятельность во 

время прогулки 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 
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(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости . 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность. 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  «Я» 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета (подг. 

гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, 

рассказ, экскурсия.  

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры. 

5-7 лет 

старшая  и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия. 

Тематические досуги. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство. 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы. 

Игра. 

Наблюдение. 

Упражнение. 

Ррассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность. 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация. 

6. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

чтение. 

Объяснение, напоминание. 

Упражнения. 

Рассказ. 

Продуктивная  

деятельность. 

Рассматривание  

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры. 

Сюжетно-ролевые  игры. 

Минутка  безопасности.  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание. 

Рассматривание  

иллюстраций. Дидактическая игра. 

Продуктивная  

деятельность. 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада. 

Творческие задания. 
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иллюстраций. 

Рассказы, чтение. 

Целевые   прогулки. 

Рассматривание  

иллюстраций. Дидактическая игра. 

Продуктивная  

деятельность. 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение,  

напоминание.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания. 

Дидактическая игра. Просмотр 

видеофильмов. 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение.  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг. 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

напоминание.   

Просмотр видеофильмов. 

Дидактические игры. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы. 

Поручения, игровые ситуации.  

Досуг. 

Объяснение, 

 обучение, напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры. 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение, 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов. 

Обучение,  показ,  

объяснение. 

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей . 

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная 

Обучение, показ, 

объяснение, напоминание. 

Дидактические и 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения, 
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деятельность. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов. 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей.  

совместный труд детей. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии. 

 

Обучение, показ, 

объяснение. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым уборке игровых 

уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг.  

Уборка постели после 

сна, 

сервировка  стола,  

самостоятельное  

раскладываие 

подготовленных 

воспитателем материалов 

для занятий, их уборка. 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения. 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы. 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги. 
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растениями и животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными. 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра. 

Просмотр видеофильмов. 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания.  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы. Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и 

цветнике. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги. 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра. 

Просмотр видеофильмов. 

Целевые прогулки. 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания. 

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги. 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание. 

Продуктивная деятельность. 
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подг. к 

школе 

группы 

деятельность. Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения. 

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке книг, 

изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности.  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и игрушки 

своими руками. 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение,  целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео. 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, создание 

альбомов. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

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

ролевое участие). 
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развитие 2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

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

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в 

группе и на участке. 

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

создание тематических альбомов. 

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка. 

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

семье. 

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

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

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

дела», «Моё настроение». 

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

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

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Образовательная область «Познание» раскрывает содержание работы, дающее 

дошкольникам возможность  познания окружающей действительности  и самого себя.  

Ребенок на протяжении дошкольного детства осваивает основные сферы действительности – 

природу, предметы, созданные руками человека, явления общественной жизни и 

деятельности. Ребенок получает представления о живом и неживом, о причине и следствии, 

о пространстве и времени. Он начинает отличать искусственное от природного, красивое от 

безобразного, реальное от воображаемого и т.п. 

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в культурной 

социальной среде и участию в различных человеческих деятельностях развиваются 

специальные психические процессы:  восприятие, мышление, память, воображение. 

 В культуре (обществе) овладение ребенком процессом познания направляется в виде 

специально организованного обучения в детском дошкольном учреждении и школе. 

Отечественное образование в качестве основного ориентира выдвигает лозунг 

Л.С.Выготского о том, что образование ведет за собой развитие. 

Традиционно познание связывалось с передачей детям набора знаний, хотя и 

предлагавшихся в виде системы и в процессе выполнения деятельностей.  

Современные, возникшие в период перестройки, образовательные системы,  

образование выстраивают с учетом влияния  на процесс познания личностных особенностей 

ребенка. С познанием связывают  такие понятия как «познавательная активность», 

«познавательный интерес», «познавательная позиция». Однако обучение, ориентированное 

на развитие личностных качеств,  связанных с познанием, если оно не подкреплено 

созданием специальных условий для полноценного развития самих способов познавательной 

деятельности, не гарантирует их освоения. 

Образование в области познавательного развития  должно быть построено, таким 

образом, что бы оно давало возможность овладения знаниями о различных областях 

действительности, было направлено на полноценное развитие самих способов 

познавательной деятельности. Преподнесение знаний и организация овладения способами 

деятельности должно происходить в форме, учитывающей и развивающей личностные 

особенности ребенка, сопряженные с познанием.  

В соответствии с теорией культурно-исторического развития Л.С.Выготского, 

развитие – это становление у человека высших психических функций, характеризующихся 

осознанностью, опосредованностью, произвольностью. Задачи такого обучения содержит 

концепция развития познавательных способностей, созданная Л.А.Венгером 

Предлагаемая программа познавательного развития дошкольников направлена на 

создание образовательных ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые 

предполагают для своего решения использование различных наглядно-образных средств. Не 

просто применение наглядности как таковой, а использование наглядных средств решения 

задач некоторой реальности, т.е. опосредованному мышлению. Только тогда это 

способствует развитию мышления как высшей психической функции, развитию 

познавательных способностей.  

 Способности, как это заложено в концепции Л.А.Венгера, понимаются как 

обобщенные способы ориентировки в окружающем с помощью специальных средств. 

Средствами являются эталоны свойств окружающих предметов, различные схемы, 

наглядные модели, речь (в обозначающей, планирующей и регулирующей функциях).  

(Сенсорными эталонами принято называть выделенные в культуре образцы внешних свойств 

предметов. Под наглядной моделью понимается  изображение предметов, явлений, событий, 

в котором выделены и представлены в обобщенном и схематизированном виде основные 

отношения их компонентов. Сами эти компоненты обозначены при помощи заместителей.)  

Познавательное развитие, осуществляемое как развитие познавательных 

способностей, имеет ряд существенных особенностей.  



    

78 
 

Первым является овладением ребенком действиями анализа окружающей 

действительности. Сама познавательная способность как действие ориентировочное 

предполагает ориентировку в окружающем действительности (предмете, явлении, 

обстоятельствах), выделение в ней существенных для данной задачи обстоятельств. Это 

характеризует познавательную способность как таковую. 

Анализ действительности и выделение существенных для задачи свойств происходит 

с использованием различных средств, в качестве которых выступают образы различной 

степени обобщенности и речь. Для дошкольников наибольшим преимуществом в таких 

процессах обладают образные средства.  

Решение задачи предполагает манипуляцию со средствами либо в практическом 

плане, либо в плане представлений. Однако на этом процесс решения не заканчивается. 

Главным становится отнесение вывода, полученного с помощью средств - к реальности. 

Такое проявление характеризует процесс (мышление) как высшую психическую функцию: 

решение задачи с помощью средств. 

В части развития именно познавательных способностей программа содержит 

комплекс структурированных образовательных ситуаций, содержащих познавательные 

задачи. Решение задач предполагает построение и использование детьми различных 

наглядных моделей. В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает овладевать формами 

словесно-логического мышления.  

Существует ряд закономерностей овладения моделированием как средством 

мыслительной деятельности: 

- Построение модели предполагает использование обозначения ее частей в  виде 

заместителей. Овладение действиями замещения предшествует овладению действиями 

моделирования и лежат в их основе. 

- Существуют заместители и модели, сходные по внешнему виду с обозначаемыми 

объектами. Они называются иконическими. Возможно также обозначение объектов 

реальности заместителями, имеющими с обозначаемым лишь условную связь. Такие 

заместители и модели носят название условно-символических. Овладение иконическим 

замещением и моделированием более доступно, чем условно-символическим. 

- Для работы с моделями могут использоваться заместители в виде предметов 

(кружки,  квадраты, различные фишки, значки и др.) или в виде их графического 

изображения. Модели при этом носят  названия предметных или графических 

соответственно. Овладение предметным моделированием предшествует овладению 

моделированием графическим.  

- Модели могут предлагаться детям в готовом виде, а могут изображаться или 

создаваться детьми самостоятельно. Использование готовых моделей более легкий этап в 

овладении действиями моделирования и предшествует этапу  самостоятельного создания их 

детьми. 

 Формирование действий, связанных с  моделированием, подчиняется законам 

развития психических процессов и  проходит путь от  внешних предметных действий к 

действиям внутренним, умственным действиям. Такой переход носит название 

интериоризации. 

В зависимости от задачи средства, используемые для их решения, могут носить 

знаковый или символический характер, т.е. выступать в качестве знаков или символов. 

Знаками называются средства (изображения, предметы), отражающие объективные 

закономерности реального предмета, явления, действительности, символы передают  

отношение человека к тому, что обозначается. 

В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные способности 

можно разделить на несколько групп.  

Умственные способности могут быть разделены на познавательные и творческие, 

познавательные, в свою очередь – на сенсорные и интеллектуальные.  
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Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде 

восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и  явлений объективного мира или 

свойств собственных действий индивида». Решение различных перцептивных задач  

происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их использованию. (Подробнее о 

сенсорных способностях см. в «Развитие сенсорных способностей» образовательной области 

«Познавательное развитие»). 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий 

замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в планирующей 

функции. 

Согласно теории, разработанной А.Н.Леонтьевым,  Д.Б.Элькониным, 

В.В.Давыдовым,    развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей.  

Для дошкольников это, прежде всего, игра, а также конструирование, изобразительная 

деятельность, литературно-художественная. Создание условий для развития различных 

деятельностей – одна из основных задач, предлагаемых педагогам авторами программы.  

Предлагаемая программа  нацелена на  развитие умственных способностей 

дошкольников в процессе детских видов деятельности.  

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач. 

Задача, стоящая перед авторами программы - ввести в обучение такие действия детей, 

которые в максимальной степени развивают их умственные способности. Основное 

внимание авторы программы переносят с содержания обучения  на его  средства.      

Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе 

организованной партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно.  

Моделирующие действия позволяют ребенку ориентироваться в реальных свойствах 

вещей, развивают способности к их обобщению и отнесению предметов к определенным 

категориям на основе выделения в них существенных свойств и установления связей и 

зависимостей между ними.  

            В процессе познавательно-исследовательской деятельности ребенок выделяет 

существенные признаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками 

человека: различает и называет материалы, из которых сделаны предметы, определяет их 

свойства, устанавливает связи между строением, материалом и назначением объектов. 

       Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной 

работой по  следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; «Ознакомление с 

пространственными отношениями»; «Конструирование»; «Развитие экологических 

представлений»; «Развитие элементов логического мышления»; «Развитие элементарных 

математических представлений». 

В результате работы по сенсорному воспитанию  ребенок овладевает     

представлениями о  свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). 

Представления детей формируются в процессе развития сенсорных способностей через 

действия (идентификации, соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с 

сенсорными эталонами (семью цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью 

градациями величины). 

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу 

и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада  при 

помощи плана (находя по  плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая 

на плане, где спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными 

обозначениями при составлении планов, имеют представление о масштабе, могут 

пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться в 

пространстве листа бумаги. 

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут 

ориентироваться в пространственных свойствах деталей, постройки из строительных 
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деталей, реальном предмете. Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному 

замыслу. Могут изобразить схемы построек с разных сторон по готовой постройке и по 

предварительному замыслу. Могут переводить одни схематические изображения построек в 

другие (контурные в расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные 

схемы его конструкции, схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят 

пространственные композиции из нескольких построек, включая их в единый комплекс. 

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей  со 

свойствами объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, 

жидкой водой, паром), магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, 

деревянными, пластиковыми и другими предметами. Деятельность организуется таким 

образом, что дети, играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, 

выделяют их существенные свойства и функциональное назначение могли выделять их 

свойства (плавает-тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют 

их, делая самостоятельные выводы из экспериментов и игры. 

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно-

следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических 

систем и природных зон Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют:  

взаимозависимости живой и неживой природы;  взаимосвязи между растениями и 

животными;  взаимосвязи человека и природы. 

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде 

круговой диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений и 

животных в экологических системах и природных зонах Земли. 

Развитие у детей элементарных математических представлений – это овладение 

детьми представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как 

отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в 

числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико-

грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: 

смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года,  кроме того, у детей развивается 

ориентировка на время при выполнении действий в различные режимные моменты. 

Развитие элементов логического мышления  происходит как овладение  детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми 

сложившихся  способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения 

раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида 

понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака).  

Познание свойств окружающей действительности происходит так же и в результате 

образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к другим 

образовательным областям. Так, в разделе «Художественно-эстетическое развитие» 

знакомство детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В 

ходе предметного изображения объекта происходит его анализ, в его графическом 

изображении передаются конкретные существенные характеристики, а затем более сложные 

отношения между реальными объектами.  

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается 

приобретением детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым и 

последующий пересказ детьми сопровождается отбором заместителей для обозначения 

персонажей сказки. В последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам 

дети узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при пересказе,  

самостоятельно строят их для пересказа.  

Цель образовательной области «Познавательное развитие»: 
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развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти 

и внимания 

Развитие любознательности Формирование специальных 

способов ориентации 

Различные виды 

деятельности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Вопросы детей Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Образовательная 

деятельность по развитию 

логики 

  

Развивающие игры   

 

 

2.4.1. СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Сенсорное развитие младших дошкольников занимает одно из центральных мест в 

работе с ними. Этот возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребенка, 

совершенствования его органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Сенсорное развитие ребенка, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, так как 

обеспечивает получение отчетливых представлений об окружающем, с другой - составляет 

фундамент общего умственного развития ребенка. 

Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает развитие общих 

сенсорных способностей, понимаемых как способности к наиболее элементарной форме 

опосредования - использованию сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны - это общепринятые 

образцы внешних свойств предметов. В этом возрасте ребенок знакомится с такими образцами, 

как семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), 

пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), три градации 

величины (большой, средний, маленький). 
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В овладении сенсорными эталонами как средством восприятия можно выделить 

несколько этапов: 

1-й этап - появление предметных предэталонов, когда при восприятии одного предмета 

другой используется в качестве образца (например, треугольные предметы называют крышами). 

Обычно это происходит на третьем году жизни. Последующие этапы характерны для 

четвертого года жизни ребенка. 

2-й этап - переход от использования предэталонов к применению собственно 

эталонов; средствами восприятия выступают уже не конкретные предметы, а образцы их 

свойств (основные цвета спектра, геометрические фигуры, градации величины). 

3-й этап - более тонкая дифференциация усваиваемых эталонов: знакомство с оттенками 

цветовых тонов, вариантами геометрических фигур, отдельными параметрами величины. 

Процесс развития сенсорных способностей включает не только усвоение эталонов, но и 

действия по их использованию. 

Существует три вида действий по использованию сенсорных эталонов, т. е. 

перцептивных действий. Самыми простыми являются действия идентификации, т. е. 

установления тождества какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону. 

Более сложным видом перцептивных действий являются действия по соотнесению 

предмета с эталоном. Они необходимы, если какое-либо свойство воспринимаемого объекта не 

точно такое же, как эталон, но похоже на него и может быть отнесено к данному эталону. 

Наиболее трудными для дошкольников являются действия, связанные с необходимостью 

самостоятельного анализа сложных свойств предметов, «раскладывания» их на элементы, 

соответствующие усвоенным эталонным представлениям с последующим воссозданием 

целостного предмета. Это действия перцептивного моделирования. 

В данной программе развитие сенсорных способностей дошкольника сконцентрировано в 

одном возрастном этапе, во второй младшей группе, так как многочисленными исследования-

ми доказано, что этот период жизни дошкольника наиболее сензитивен для развития восприятия. 

Однако развитие сенсорных способностей продолжается и  в последующие возрастные этапы 

жизни дошкольника 

Содержание программы может быть успешно реализовано только в том случае, если в 

работе используются методы и приемы, соответствующие возрастным возможностям детей. 

Сенсорные задачи, как правило, включены в интересную для детей деятельность (игру, 

экспериментирование, продуктивную деятельность). Здесь дети оказываются перед 

необходимостью выделять то или иное свойство предмета, что является значимым для 

успешного выполнения данной деятельности. Другими словами, интерес к усвоению эталонов 

возникает у самих детей, так как знание эталонов определяет успех игровой или практической 

деятельности. При таком подходе постепенно у детей появляется собственный познавательный 

интерес, который приходит на смену игровому интересу. В результате ребенок начинает 

пользоваться эталонными представлениями для анализа свойств предметов в самых различных 

ситуациях. Иначе говоря, усвоив сенсорные эталоны, дети могут использовать их в качестве 

«единиц измерения» при оценке свойств вещей. 

В процессе развития сенсорных способностей детей решается также задача развития 

начальных форм сотрудничества детей друг с другом. Это одно из необходимых условий 

активизации познавательного интереса дошкольников. Детям предлагаются специальные 

задания, при выполнении которых они вступают в отношения сотрудничества - согласования 

и соподчинения действий. Младшие дошкольники могут взаимодействовать друг с другом 

попарно при работе со знакомым материалом. Выделяются два основных типа сотрудничества: 

по роли (функции) и по правилу (чередование действий, разделенность операций и т. п.).  

  

Средняя группа 

В средней группе дошкольники продолжают знакомиться с цветами спектра и их 

оттенками по светлоте, используют полученные знания при определении цвета предметов.  

Усваивают названия  цветов с указанием светлоты, четче ориентируются в расположении 
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цветовых тонов в спектре и их взаимосвязях, выделяют голубой цвет и путем 

экспериментирования осваивают возможности смешения цветов. Дошкольники осваивают 

технические приемы смешения красок на палитре.  

Знакомство с формой предполагает введение дополнительно к пяти уже известным 

фигурам двух новых фигур (трапеция и многоугольник). Дети продолжают учиться 

анализировать  изображение предметов сложной формы и воссоздавать ее из частей. Одним из 

наиболее эффективных видов заданий становятся задания на самостоятельное изготовление 

фигур детьми. 

При знакомстве с величиной рекомендуются более сложные, чем в предыдущей 

возрастной группе задания на выделение высоты, ширины и других параметров величины. 

Широко используются комплексные  задания, в основном этого игры, в которых надо 

ориентироваться на два или три признака одновременно. 

Воспитатель может продумать такие ситуации, в которых выполнение того или иного 

задания требует согласованности и соподчинения действий детей. В этой группе задания по 

сенсорике не являются сложными для детей и в основном выносятся в свободную 

деятельность. Задача педагога  - создать условия, когда дети могут самостоятельно 

зкспериментировать  или играть в различные игры типа лото, домино, где необходимо 

использование сенсорных эталонов. 

  

Старшая группа 

В старшей группе ведется постоянная повседневная работа по развитию действий по 

использованию эталонов. В различных видах деятельности дети используют знания, 

полученные на предыдущих этапах обучения: располагают цвета по степени их 

интенсивности, комбинируют цвета, создают новые, делят цвета на теплые и холодные, 

способны дать цветовую характеристику предмету неоднородного цвета, сделав анализ в 

соответствии с эталонными представлениями. 

Расширяются представления о разновидностях геометрических фигур. Дошкольники 

могут выполнять действия, требующие различения на глаз довольно сложных разновидностей  

одной и той же геометрической формы, выкладывать из палочек и проволочек   фигуры разной 

конфигурации и разных пропорций. Детей продолжают учить анализу изображения предметов 

сложной формы и воссозданию ее из частей,  обследованию предметов сложной формы, 

описанию и узнаванию предметов  по словесному описанию 

Расширяются знания детей о величине предметов, дети используют знания параметров 

величины в деятельности (игровой, конструктивной) 

Существенное внимание в работе с детьми старшего возраста следует уделять 

творческим зданиям, пробуждающим фантазию, инициативу, воображение. 

  

Подготовительная группа 

Дети подготовительной группы в практической деятельности самостоятельно 

используют усвоенные эталонные представления (рисуя, подбирают цвета, чтобы создать 

узнаваемый образ, создавая ту или иную постройку, используют знания о параметрах 

величины и т.д.) Дети самостоятельно проводят анализ объектов, выделяя их цвет, форму, 

величину в соответствии с усвоенными эталонными представлениями 

Для использования эталонных сенсорных представлений в свободной деятельности 

должны быть созданы определенные условия. В  группе следует разместить разнообразный 

материал (конструкторы разного типа, наборы геометрических фигур разной величины и 

конфигурации, разрезные картинки, игры типа «Геометрического лото», лото «Форма и цвет», 

игры типа «Танграм» и пр.), материал для самостоятельного экспериментирования детей 

(кисти краски, палитры, баночки для воды и т.д.) Весь материал должен быть удобно 

расположен, чтобы дети свободно могли сделать выбор. Педагог поддерживает инициативу 

детей, объединяющих вокруг себя товарищей по интересам, поддерживает ситуации, где в той 
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или иной деятельности требуется согласованность действий детей, при необходимости 

помогает им. 

Возможна также организованная партнерская деятельность педагога с детьми, 

например, при выполнении сложных аппликаций из геометрических фигур, где требуется 

расчленение изображения на составные части и воссоздания сложной формы из частей или 

аппликаций, требующих выстраивания светлоных рядов и т.п. 

 

2.4.2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ  ОТНОШЕНИЯМИ 

Ознакомление детей дошкольного возраста с пространственными отношениями 

начинается со средней группы (5-й год жизни). Это  важная составляющая образовательной 

работы с детьми в этот период их развития. Пространство, наряду со временем, – основная 

форма существования окружающей материальной действительности. Пространственными 

характеристиками являются ориентация объектов в пространстве, положения тел 

относительно друг друга, расстояния между объектами. Положения тел и расстояния между 

ними можно определять только по отношению к другим телам. Существуют три измерения 

пространства, два – создающие плоскость,  третье – создающее объем.  Овладение детьми 

представлениями об окружающем пространстве, ориентировкой в пространственных 

отношениях вводит ребенка в окружающую предметную действительность, вносит вклад в 

создание у детей полноценной картины мира. Ориентировка  в пространстве происходит с 

помощью представлений о нем в виде наглядных образов того или иного соотношения 

объектов и с помощью речи в виде пространственных предлогов и наречий (за, перед, слева, 

справа, между, сверху, снизу и др.). Развитие пространственных представлений детей в 

период дошкольного детства создает основу для дальнейшего познания действительности.  

В то же время, пространственные отношения, легко обозначаемые в виде наглядных 

пространственных моделей при ознакомлении с ними, содержат возможность для  развития 

познавательных способностей. Одним из частных проявлений этой способности будет 

способность к наглядному моделированию пространственных отношений. Ее развитие 

связано в первую очередь с выделением направлений пространства и пространственных 

отношений между предметами, с их отделением от разных, в том числе и пространственных, 

свойств самого предмета. Понимание и использование детьми планов разных 

пространственных ситуаций приводит к формированию способности к наглядному 

моделированию пространственных отношений. 

Работа по данному разделу рассчитана на три года обучения (средняя, старшая и 

подготовительная группа) и предусматривает освоение заданий разной степени сложности. У 

прошедших обучение детей обнаруживаются гибкие и расчлененные пространственные 

представления, которые позволяют им свободно ориентироваться в таких пространственных 

ситуациях, как  различные помещения детского сада, участок для прогулок, район, местность. 

Обучение составлению и использованию планов не случайно начинается в средней 

группе. В этом возрасте усваиваются практически все словесные обозначения 

пространственных отношений. Однако само по себе усвоение словесных обозначений не 

служит показателем уровня развития пространственных представлений: ребенок оценивает 

пространственные отношения только со своей позиции, не понимая, что если смотреть с 

другой стороны, то отношения меняются (то, что было сзади, окажется спереди, то, что справа, 

будет слева и т. д.). Более того, обозначенное словом отношение закрепляется, становится для 

ребенка постоянным и мешает ему понять, почему то, что для него находится спереди, слева, 

для другого находится сзади, справа. Именно поэтому детей с четырех лет следует начинать 

знакомить с разными пространственными ситуациями, учить ориентироваться в одном и том 

же пространстве, находясь в разных его точках, разных пространственных позициях, разных 

местах. 

Программа для средней группы предполагает последовательное усложнение заданий по 

ряду параметров. Первым из этих параметров является величина отображаемого планом 

пространства. Здесь предполагается переход от «игрушечного» пространства кукольной 
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комнаты к пространству реальной комнаты (часть групповой комнаты, вся групповая комната); 

пространству нескольких помещений детского сада, открытому пространству (участок для 

прогулок, весь участок детского сада). Что касается используемого плана, то с самого начала он 

дается в определенном масштабе (1:10), затем масштаб меняется в зависимости от увеличения 

отображаемого планом пространства (1:15 и более). 

Постепенно, в результате накопления различных представлений о тех или иных 

пространствах, ребенок переходит к ориентировке в непосредственно не воспринимаемом в 

данный момент пространстве (пространстве всех групповых помещений, пространстве этажа 

детского сада и др.). 

Вторым параметром усложнения заданий является последовательность введения разных 

действий с планом и их сочетание. После заданий на ориентировку в пространстве по готовому 

плану вводятся задания на самостоятельное изображение плана с дальнейшей ориентировкой по 

нему в пространстве, задания на изображение плана пространства по памяти. 

Третьим параметром усложнения является введение заданий, в которых отражаются 

разные варианты пространственных связей между ребенком (его местоположением) и объектом 

(пространством). Для определения взаимного расположения объектов в пространстве нужна 

система отсчета. Обычно в качестве ее исходной точки дети используют свою собственную 

позицию наиболее часто занимаемую, более знакомую детям. Дальнейшее развитие 

ориентировки в пространстве предполагает изменения исходной позиции, т. е. ориентировку в 

знакомом пространстве с разных позиций, не совпадающих с часто занимаемой позицией 

ребенка. Это предполагает особые условия использования плана: ориентировку его 

относительно основных ориентиров пространства.  

В реальном процессе работы с детьми все указанные параметры усложнения заданий 

переплетаются друг с другом и не могут быть реализованы в «чистом» виде. Усложнение 

заданий по одному из параметров обычно вызывает необходимость их временного упрощения 

по другим. Например, изобразить план групповой комнаты с 10 - 15 предметами мебели дети не 

могут, но ориентироваться по готовому плану группы могут. Изобразить же план небольшого 

пространства (участок для прогулки) с небольшим количеством предметов (3-5) они могут. 

Для изображения такого плана достаточно обладать навыками изображения линий, точек и 

простых геометрических фигур (квадратов, кружков, прямоугольников, треугольников). 

Реализация программы предполагает точное соблюдение последовательности намеченных 

типов развивающих заданий (см. планы образовательных ситуаций).  Эта последовательность не 

случайна, а закономерно обусловлена этапами в развитии способности к наглядному 

моделированию пространственных отношений.  

В средней группе ДОУ обучение детей начинается с развития у них пространственной 

ориентировки по освоению умения словесно и практически определять направления 

пространства. 

На следующем этапе дети составляют план расстановки мебели в кукольной комнате, 

используя готовые плоскостные геометрические фигуры, соответствующие по форме 

проекциям видимых сверху предметов мебели. Затем используют этот план для размещения 

мебели в комнате. 

На следующем этапе дети переходят к ориентировке в игровом помещении группы, 

затем в спальне, всех помещениях группы,  этаже, участке детского сада. 

Все задания облечены в игровую форму (путешествий, поисков секретов, пряток и т. п.), 

которая может быть изменена по усмотрению воспитателя. Воспитатель может придумывать 

новое игровое обрамление занятий, творчески подойти к выбору соответствующих местным 

условиям пространственных ситуаций. Реализация программы предполагает также изготовление 

грамотных планов разных пространственных ситуаций. План является условным изображением 

пространства. В нем используются определенные обозначения. Образцами для изготовления 

планов могут служить поэтажный план,  план всего участка, имеющиеся в каждом детском саду. 

     Обучение построению и использованию планов разных пространственных ситуаций, 

начатое в средней группе, продолжается и в старшей. Предлагаемая программа несколько 
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усложняется, прежде всего, за счет увеличения количества заданий на самостоятельное 

изображение планов с дальнейшей ориентировкой по ним в пространстве (сначала ограниченном, 

потом открытом). В процессе обучения изображению планов разных пространственных ситуаций 

детям показывают условные обозначения, при помощи которых изображаются разные предметы 

на плане (например, дерево обозначается кружком, дом - прямоугольником и т.п.). Показ 

условных обозначений разных предметов всегда предшествует изображению детьми планов. 

Значительная часть образовательных ситуаций организуется  на улице. 

Последний год (подготовительная группа) работы с детьми по данному разделу 

связан закреплением представлений об ориентировке в пространстве. 

На этом этапе продолжается работа, как по использованию готовых планов различных 

пространств, так и построение планов различных помещений. Предлагается использование 

готовых планов участка детского сада, макета местности. Построение плана проводится в 

виде вычерчивания плана уже давно знакомого помещения – помещения группы, но в 

определенном масштабе, определяемом с помощью условной меры. Следующий этап - 

освоение ориентировки в карте, схеме родного города.  Дети должны уметь отыскивать 

основные магистрали города, его центра, расположение своего детского сада, место 

собственного дома, некоторых достопримечательностей города. Этому в свою очередь 

предшествуют работа по освоению обозначений  на карте различных объектов (улиц, домов, 

рельефа местности и др.), изображение карты с  помощью координатной сетки и системы 

координат. Координатная сетка осваивается с применением игры «Морской бой». 

Завершается работа овладением детьми ориентировкой на листе бумаги, освоением 

пространственных характеристик листа:  верх, низ, лево, право, вверх, вниз, влево, вправо. 

Овладение способами ориентировки на листе бумаги позволит детям ориентироваться на 

тетрадном листе при выполнении письменных заданий в школе. 

Организуется также ориентировка на листе бумаги с помощью пространственных 

предлогов, наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ),  

указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый 

угол, нижний левый угол и п.т.). 

  

 

2.4.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ 

В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) значительное место отводится детскому конструированию как деятельности 

продуктивной, т.е. направленной на определенную цель: создаваемый продукт. Эта 

деятельность заключается в выполнении конструктивных задач на моделирование реальных 

объектов, т.е. на воспроизведение их свойств и структурных особенностей в постройках. 

Программа предусматривает организацию деятельности детей с объемными 

деревянными строительными деталями простой геометрической формы, где все детали 

соразмерны кубу. Создание построек из такого материала - деятельность, способствующая 

развитию ребенка.  

Центральной задачей программы по конструированию является развитие у детей 

общих познавательных и творческих способностей, позволяющих успешно ориентироваться в 

условиях выполняемой деятельности. Конструирование создает благоприятные условия для 

развития этих способностей и может служить своеобразным «полигоном» для отработки их 

психологического механизма. Оно позволяет ставить перед детьми целый ряд развивающих 

(проблемных) конструктивных задач и использовать для их решения имеющиеся в культуре 

эффективные средства и способы осуществления познавательных и творческих действий. К 

числу таких средств относятся сенсорные эталоны, наглядные пространственные модели 

предметов, символы, отражающие отношение человека к миру, а также речевые обозначения . 

Освоение действий с такими средствами в процессе ориентировки в задаче и 

составляет основу развития указанных способностей. Программа предусматривает система-
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тическое и планомерное применение этих средств в ходе работы с детьми по 

конструированию.  

Основные направления работы, связанной с развитием указанных способностей, 

представлены в форме применения в конструировании действий с определенным видом 

средств: 

1.   Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных образцов 

формы, пропорций, пространственных отношений  с реальными предметами для выделения в 

них этих свойств. В качестве эталонных средств используется строительный материал, детали 

которого имеют четкую геометрическую форму, а также графические изображения этих де-

талей. Развивается главным образом восприятие. 

2. Организация действий замещения и моделирования. Они осуществляются в двух 

формах: предметной и графической. Предметные модели объектов, по существу, создаются в 

ходе самого практического конструирования из строительных деталей. Кроме предметных 

моделей, в конструировании используются графические модели (схематические изображения 

предметов), дающие более абстрактное и обобщенное представление об их свойствах. С такими 

моделями дети начинают работать в среднем дошкольном возрасте. 

Сначала используются только готовые модели, затем дети в них вносят дополнения и 

отдельные незначительные изменения. Начиная со старшей группы, детей обучают действиям 

самостоятельного построения графических моделей с разных пространственных позиций (вид 

спереди, сбоку, сверху) и действиям их преобразования, что способствует проявлению детского 

творчества. К концу дошкольного детства дети свободно оперируют разными видами 

графических моделей, удерживают схематизированный образ предмета в представлении, 

используют его при разработке собственного замысла новой конструкции. 

3.   Организация условий для творческого построения конструкций, создаваемых детьми 

по собственному замыслу, в том числе с использованием литературных и музыкальных 

произведений и символических средств. В символических постройках дети передают свое 

понимание действительности и эмоциональное отношение к предметам, характерам героев 

литературных произведений, игровым персонажам, отдельным событиям. Это одна из форм 

проявления детского творчества в конструировании. 

4. Применение в конструировании речевых средств. В процессе детского 

конструирования речь используется  для обозначения задачи, предмета, его частей и 

строительных деталей,  описания плана последовательности действий при анализе образцов 

продукта деятельности и способов его построения. 

            Другой важной задачей программы является расширение знаний и 

представлений детей о предметном мире, ознакомление со свойствами строительного 

материала и правилами его использования при сооружении построек, а также формирование у 

детей навыков практического конструирования (соединение деталей, расположение их в 

пространстве) и графического изображения предметов и построек в виде простейших 

схематических рисунков. В помощь воспитателям и детям предлагаются специальные 

трафареты из прозрачного пластика с прорезями (окошками), которые по форме и размерам 

соответствуют сторонам строительных деталей.  В процессе такого изображения у детей 

формируются точные графические действия и глазомерный контроль за движением руки, т. е. 

координация движений руки и глаза.  

Обе задачи, поставленные в программе (развитие ориентировки в условиях 

деятельности и формирование технических навыков), взаимосвязаны и реализуются в работе 

с детьми одновременно.  

Программа рассчитана на работу с детьми от трех до семи лет. Структура 

образовательных ситуаций по конструированию вариативна. Как правило, она включает 2-4 

разных компонента. Основными из них являются: ознакомление детей с новой тематикой 

построек; освоение новых средств и способов ориентировки в материале; разработка детьми 

собственного замысла конструкции; игры-загадки (на продолжение незавершенной постройки; 

дополнение схемы  предмета недостающим изобразительным элементом, угадывание по двум 
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разным схемам предмета возможных вариантов его конструкции и т. д.); проводятся упражнения 

на закрепление усвоенного материала; упражнения на отгадывание деталей предмета по 

названию. Кроме того, возможно использование комплексных видов деятельности, 

объединяющих разработку детьми конструктивного замысла с прослушиванием музыкальных и 

литературных произведений, проведением игр-драматизаций, а также включением заданий на 

конструирование по схемам в проведение праздничных аттракционов и вечеров досуга. 

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) дети осваивают действие практического 

моделирование предметов. Оно позволяет во внешней развернутой форме отрабатывать 

механизм развития познавательных способностей - моделирующее познавательное действие, 

которое состоит из следующих операций: анализ предмета как объекта в соответствии с его 

функциональным назначением и строением;  замещения строительными деталями частей 

предмета; пространственного объединения деталей-заместителей в целостную структуру - 

конструкцию (модель) предмета; отнесения модели к реальности (т. е. использование ее в 

качестве образца для воспроизведения предмета) и преобразования модели (для создания 

нового представления о предмете). 

Программа предусматривает использование в работе с детьми разных типов задач:  

1. Обучение детей конструированию по показу способа построения, 

 2.  Обучение детей конструированию по образцу постройки (основной вид задания 

для данной возрастной группы),  

3. Обучение детей конструированию по словесно и наглядно обозначенным 

требованиям к продукту («конструирование по условиям»),  

4. Обучение детей конструированию по замыслу (творческие задания): 

конструирование по собственному замыслу;  символическое изображение предмета, 

персонажа, ситуации; дополнение незавершенных конструкций;  перестройка образца и др. 

Работа с детьми среднего дошкольного возраста предусматривает решение следующих 

задач: 

1.Обучение детей конструированию с использование графических моделей  

- схематическое изображение деталей  конструктора; 

 - выбор из нескольких построек постройки, подходящей к схеме, конструирование по 

схеме; 

- использование готовых графический схем для построения конструкций (основной тип 

задач для детей данного возраста).  

2. Обучение детей конструированию по замыслу. Такие действия направлены на создание 

новых образов предметного мира путем преобразования имеющихся о нем представлений.  Для 

этой цели используются разные типы творческих заданий: на разработку собственного 

замысла конструкции, на завершение незаконченной постройки, на дополнение и изменение 

заданного образца новыми элементами. 

3. Обучение детей конструированию путем символизации. Дети овладевают умением 

создавать творческие постройки, отражающие их индивидуальное восприятие и эмоциональное 

отношение к миру. Такие символические конструкции создаются детьми в процессе 

специальных игровых заданий на символическое замещение одних предметов другими и 

создание построек по мотивам музыкальных и литературных произведений. 

В средней группе при обучении детей решению разных задач начинают использоваться 

графические модели предметов (и построек), т. е. их упрощенные схематические изображения 

с какой-то одной условной позиции (вид спереди, вид сверху, вид сбоку). Изображения даются на 

листе бумаги и строятся с определенной позиции под прямым углом к соответствующей 

плоскости предмета. Такие схемы, как правило,  предлагаются детям в готовом виде,  но иногда 

создаются ими самостоятельно в процессе работы над собственным замыслом конструкции. 

Графические модели (схемы) служат средством предварительной ориентировки в том материале, 

из которого будет построен предмет, и в самом предмете - продукте деятельности, который будет 

получен в ходе практического конструирования. Сначала схемы применяются наряду с 

конкретным образцом. Перед сооружением постройки ее конкретный образец и ее графическая 
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модель сопоставляются между собой. В качестве образца дается либо реальный предмет во всем 

многообразии его индивидуальных признаков, либо постройка, составленная из определенных 

строительных элементов. В результате само конструирование осуществляется по графической 

схеме. 

Дети средней группы приобретают первоначальный опыт графического изображения 

отдельных строительных деталей с разных пространственных позиций (вид сверху, сбоку, 

спереди), дети также подводятся к умению объединять в графическом изображении 2-3 

структурных элемента. При обучении графическому изображению деталей строителя используют 

трафареты, изготовленные из прозрачного пластика, с прорезями, соответствующими по форме и 

размерам изображаемым деталям. Опыт таких графических действий помогает детям при 

«чтении» готовых моделей и определении их состава. С помощью схемы удается привлечь 

внимание детей к главному: важности применения специальных средств для анализа 

особенностей предмета и определения способа его воспроизведения в постройке. 

В старшей группе в качестве основных предусмотрены следующие виды работы: 

 1. Закрепление представлений детей об особенностях простейших графических 

моделей (схемы предмета, схемы-развертки). 

2. Обучение детей способам применения готовых графических моделей для 

ориентировки в особенностях конструируемого предмета, конструирование по готовым 

схемам.  

               3. Обучение действиям построения графических моделей объектов с помощью 

специальных трафаретов с вырезами, соответствующими по форме основным деталям 

строителя. Обучение составлению графических моделей проводится на основе анализа 

конкретного образца предмета или постройки (основной тип задач для детей данного 

возраста).  

            4. Обучение детей внесению в конструкции и их графические изображения 

элементов символизации и художественной выразительности.     

    Следует иметь в виду, что конструирование из строительного материала хорошо 

сочетается со многими другими видами детской деятельности и может быть включено в 

сюжетную игру и игру-драматизацию, в проведение аттракционов на вечерах досуга и 

оформление различных помещений и игровых уголков, в проведение комплексных занятий, 

объединяющих эту деятельность со слушанием музыки или литературных произведений, 

изготовлением аппликаций, поделок из природного и бросового материала и др. 

     Работа по конструированию в подготовительной к школе группе направлена, 

главным образом, на совершенствование имеющихся у детей действий наглядного 

пространственного моделирования объектов и постепенную интериоризацию этих действий, 

т.е. их перевод в умственный план. В ходе организации этой деятельности создаются условия 

для развития творческого конструирования. 

       В работе с детьми этой возрастной группы можно использовать графические 

модели разных типов: контурные и расчлененные, обобщенные модели предметов и 

конкретные, единичные модели предмета или его конструкции. Кроме действий по 

использованию готовых графических моделей, изображающих предмет сначала с одной, 

затем с двух и трех позиций, необходимо в процессе обучения вводить действия по их 

самостоятельному построению детьми и творческому преобразованию. 

          Особое значение в работе с детьми этого возраста придается составлению и 

соотнесению между собой схематических изображений постройки с трех разных позиций 

(вид спереди, сверху и сбоку). Это приучает детей видеть предмет с разных сторон, получать 

о нем более полную информацию, соотносить между собой разные его изображения, 

проделывать ряд сложных интегрирующих (объединяющих) операций с полученными 

образами в уме.    

  Основные типы обучающих заданий: 

1.Графическое схематическое изображение конструкции, создание схемы 

конструкции по  предметному изображению (рисунку). 
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2. Перевод схем одного вида в схемы другого вида (контурных – в расчлененные,  вид 

сбоку – в вид спереди и сверху  (основной тип задач для детей данного возраста).  

3. Создание постройки по двум схемам (вид сбоку и сверху, сверху и спереди, сбоку и 

спереди). 

4. Знакомство с элементами архитектуры, включение элементов различных 

архитектурных стилей в постройки. 

     Благодаря использованию разнообразных форм работы с графическими моделями 

у детей этого возраста интенсивно формируется «внутренний план действий», т.е. 

способность конструировать объекты «в уме», в плане воображения. Одновременно 

существенно повышается и возможность самостоятельно разрабатывать собственный 

конструктивный замысел во всех его звеньях, в том числе наиболее трудном для 

дошкольников звене предварительного планирования способов построения будущей 

конструкции. К концу обучения дети, как правило, могут заранее предусмотреть не только 

тему постройки, но и способ ее сооружения, могут заранее спланировать этапы работы над 

конструкцией, обозначить ее составные части, материал и способ его размещения. 

 Их конкретизация зависит от особенностей продвижения детей группы и характера 

строительного материала, которым располагает детское учреждение. В любом случае не 

следует стремиться к использованию на занятиях усложненных многоэлементных 

конструкций. Главное – а)научить детей четко анализировать предложенный им конкретный 

или графический образец постройки, б)выделять моделируемые в нем существенные для 

предмета связи, в)использовать схематические изображения в качестве внешней опоры при 

создании конструкции в уме и соотносить созданный образ предмета с реальными условиями 

конструктивной деятельности, г)вносить в него изменения, соответствующие новым 

условиям задачи. 

  

2.4.4. Развитие элементарных математических представлений  

Образовательная работа по данному разделу программы направлена, с одной стороны, 

на развитие познавательных способностей, а с другой - на формирование элементарных 

математических представлений. 

Одно из основных понятий математики - понятие числа. Развитие у детей 

представлений о числе и действиях с числами - задача введения ребенка в мир математики на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

 Программа по математике в средней группе детского сада включает дочисловой период 

развития элементарных математических представлений. Основной задачей при этом является 

освоение детьми действий, связанных с величиной и количеством. Для развития 

элементарных математических представлений используются различные наглядные средства, в 

том числе мерки, заместители и наглядные модели. 

Программа старшей и подготовительной к школе групп предполагает наличие 

достаточно четких представлений детей о величине и количестве предметов, владение способами 

их соизмерения, включая условные мерки разного типа, установление количественных 

отношений. 

Занятия в средней группе начинаются с выделения величины и количества среди других 

свойств и отношений предметов. Для этого предлагается сравнивать предметы, различающиеся 

по цвету, форме, количеству, величине. Обобщение представлений о выделении свойства 

достигается путем его обозначения определенным значком; для цвета - разноцветным пятном; 

для формы - изображением трех геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника; для 

количества - несколькими линиями; для величины - изображениями большого и маленького дома. 

Говоря о знакомстве с величиной в средней группе, мы имеем в виду не знакомство с 

математическим понятием величины, а развитие представлений о величине предметов. 

Сравнение предметов по величине проводится сначала непосредственно путем наложения или 

приложения, затем опосредованно, с помощью условной меры. 
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Овладение опосредованным сравнением предметов по величине является для 

дошкольников достаточно сложным действием, доступным, однако, детям благодаря 

применению методов и приемов, соответствующих возрастным возможностям детей. 

Большинство заданий представлены таким образом, чтобы у ребенка появилась 

необходимость применения нового способа действий, а это возникает тогда, когда 

невозможно решить задачу с помощью известного пути непосредственного сравнения. 

Развитие представлений о величине предметов и возможностях использования различных 

способов соизмерения подводит детей к переходу от непосредственного восприятия к 

опосредованной оценке величин. 

Знакомство с действиями измерения позволит в дальнейшем (в старшей группе) 

пользоваться условной меркой для развития представлений о числе как отношении 

измеряемого к мере. 

Для развития представлений о количестве сначала используются задания, направленные 

на обобщение эмпирического опыта: отбор предметов в пределах пяти из большего количества 

без использования счета и применения действий взаимно однозначного соответствия. 

Дальнейшее развитие представлений о количестве происходит в процессе выполнения действий, 

связанных с отбором предметов (больше пяти) из большого количества. В данном случае 

отбор предметов происходит на основе действий замещения, В качестве заместителей 

используются фишки различной формы и цвета, как имеющие внешнее сходство с 

замещаемыми предметами, так и абстрактные (фишки используются вместо предмета, 

информация об общем количестве предметов может быть передана соответствующим 

количеством фишек). Процесс отбора требуемого количества фишек сопровождается 

отработкой действий соотнесения «одной к одному», т, е. установления взаимно однозначного 

соответствия предметов и фишек. 

Затем развитие математических представлений идет в направлении установления 

количественных отношений (больше, меньше, поровну). Для этого используются наглядные 

модели, построенные на взаимно однозначном соответствии фишек-заместителей. Применение 

наглядных моделей позволяет детям производить сравнение и устанавливать количественные 

отношения без использования счета. 

В результате дети начинают выделять количество и величину среди других свойств и 

отношений предметов, овладевают некоторыми действиями, требующимися для сравнения 

предметов по величине и количеству, что создает достаточно прочный фундамент для будущего 

математического развития детей. 

Развитие познавательных способностей происходит в процессе овладения действиями 

опосредованного сравнения предметов по величине и количеству (сначала овладения 

действиями замещения предметов по величине и количеству, затем - действиями 

моделирования количественных отношений). 

Подобные организованные образовательные ситуации  создаются один раз в две недели, 

проводятся по подгруппам. Длительность такой работы 15 - 20 минут. Ситуации построены в 

основном так, что действия измерения, замещения, моделирования, которыми должны 

овладеть дети, включаются в контекст интересных для них игровых и практических заданий. 

Успешность осуществления целей и задач программы во многом зависит от степени 

осмысления их воспитателем, а также от умения организовать игровую и практическую 

деятельность так, чтобы измерение величин предметов, установление количественного 

соотношения оказались необходимым условием осуществления этой деятельности. 

  В старшей группе дети овладевают действиями моделирования количественных 

отношений. Одной из основных задач становится развитие представлений о числе и 

закономерностях, существующих между числами в числовом ряду.  

Каждое из чисел от 0 до 10 вводится в процессе установления соотношения двух 

множеств предметов, выраженных соседними числами. В дальнейшем число продолжает 

рассматриваться как совокупность элементов множества, а также как отношение измеряемого 

к мере (результат измерения заданной величины определенной меркой). 
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Развитие представлений о различных количественных отношениях, представлений о числе, а 

также представлений о закономерностях образования чисел числового ряда происходит на основе 

построения и использования детьми наглядных моделей. 

Обучение детей установлению количественных отношений происходит на основе 

построения и использования предметных моделей в виде взаимно однозначного соответствия 

фишек-заместителей, наглядно представляющих эти отношения. Модели этого типа вводятся в 

обучении раньше других, так как они позволяют производить замещение предметов путем 

наложения или приложения заместителей, что способствует пониманию смысла замещения 

(фишка используется вместо предмета, информация об общем количестве предметов передается 

соответствующим количеством  заместителей). 

Для установления количественных отношений в процессе знакомства с числами до десяти 

используется модель количественных отношений, выстраиваемая на счетах. В отличие от модели из 

двух групп фишек, замещение предметов косточками счетов дети производят на глаз. 

Далее модель количественных отношений предлагается в графической форме в виде двух 

видов значков, вычерчиваемых попарно.   

Для развития у детей представлений о закономерностях образования чисел числового ряда 

используются предметные и графические модели в виде непересекающихся кругов (или овалов).  

Сравнение количеств сопровождается также составлением записи соотношения при 

помощи знаков: ">", "<",  "=" и цифр. 

В старшей группе при помощи моделей упорядочиваются стихийно сложившиеся  

представления детей о времени,  создаются условия использования временных представлений 

для регуляции детьми собственных действий. В свободном общении педагога с детьми в 

повседневной жизни, в бытовых ситуациях, в различные режимные моменты, в специально 

организуемых математических досугах  происходит уточнение представлений детей о числах  

и их цифровом обозначении. 

Программа развития элементарных математических представлений у детей 

подготовительной к школе группы основывается на представлениях детей, сформированных в 

средней и старшей группах. 

В подготовительной группе для развития познавательных способностей и математических 

представлений детям предлагаются задания на выделение и установление различных 

математических отношений. Это количественные отношения, отношения между величинами, 

элементами множества, приводящие к определенному пониманию числа, отношения между 

числами числового ряда (от 0 до 20), отношения, возникающие между числами при составлении 

числа из двух меньших, временные отношения. 

Развитие представлений о количественных отношениях, о числе, о числовом ряде, 

временных представлений, а также обучение детей решению арифметических задач происходит 

на основе построения и использования детьми наглядных моделей. 

Обучение начинается с повторения ряда заданий, предлагавшихся детям старшей группы и 

являвшихся наиболее трудными. Это задания на установление количественных отношений, 

возникающих при пересчете группами, устанавливаемые при помощи графических моделей в виде 

линии с нулевой отметкой и стрелкой, показывающей направление увеличения, в результате чего 

у детей возникает представление о числе как отношении измеряемого к мере. 

Для совершенствования представлений детей о числовом ряде в пределах десяти 

используются модели в виде кругов или разветвляющихся отрезков в более усложненном по 

сравнению со старшей группой варианте: круги задаются в форме пересечений, отрезки 

предлагаются с двумя и более разветвлениями. 

Для развития представлений о составе чисел (от 3 до 10) из двух меньших используются как 

предметные, так и графические модели в виде различных предметных (геометрические фигуры, 

фишки) или графических (знаки «минус», «плюс», галочки, волнистые линии, любые 

геометрические фигуры и пр.) значков двух видов. 

Использование в обучении различных наглядных моделей, с одной стороны, дает 

возможность сделать представления детей обобщенными, т.е. позволяет применять их не только в 
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тех ситуациях, которые создавались в обучении, но и для решения более широкого круга 

математических задач. С другой стороны, учит выделять существенные для каждой 

познавательной задачи признаки, устанавливать между ними различные отношения, т.е. развивает 

умственные способности детей. 

 

Цель развития элементарных математических представлений: интеллектуальное 

развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин. 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии.  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления.      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий.  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики. 
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8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

  

2.4.5. Развитие экологических представлений 

  

Работа по данному разделу включает следующие направления. 

Первое из них - развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью 

взрослого знакомится с живой и неживой природой.  Дети узнают о некоторых растениях и 

животных, изменениях, происходящих с ними в течение жизни, взаимозависимостях живой и 

неживой природы, знакомятся с элементами экологических знаний, с объектами неживой 

природы (водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах.  

Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, в свободной 

деятельности, где происходит  развитие представлений об объектах и явлениях природы 

ближайшего окружения и обогащение детского опыта. Предварительная работа может 

проходить в любое удобное время. 

Второе направление - освоение детьми различных форм приобретения опыта, 

помогающих им получать знания. Это, прежде всего, опыт экспериментирования, 

проживания, а также сотрудничество с взрослыми (педагогами, родителями). 

Экспериментирование - типичная для дошкольника деятельность, включающая  в себя 

игры и действия с мокрым и сухим песком, водой и льдом, помогающая детям раскрыть их 

свойства, включив свой опыт.  

Проживание помогает эмоциональному развитию, умению сочувствовать и сопереживать, 

выражать положительное отношение к объектам природы, дает возможность почувствовать  

красоту природы, ощутить единство с ней. Уход за животными и растениями, игры, 

отображающие повадки животных, другие приемы, направленные на развитие внимательного 

отношения к природе, также являются формой проживания и формируют у детей чувство 

общности с живыми существами, сопереживания всему живому, желание беречь и сохранять 

его. 

Важной остается и такая форма приобретения опыта, как получение информации через 

взрослого. Дети слушают рассказы педагогов и родителей, произведения детской литературы, 

обсуждают их, наблюдают за объектами под руководством взрослого, смотрят видеофильмы и 

т.д. Сочетание всех форм приобретения опыта дает возможность полнее познать явления 

окружающего мира и выработать к ним собственное отношение. Это способствует объединению 

эмоционального и познавательного компонентов  в психическом развитии детей. 

В приложении приводится примерный список литературы для чтения в свободное 

время. Многие из произведений рекомендовались в разделе «Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи»; нет необходимости читать их дважды, вполне можно опираться 

на имеющиеся знания детей. 

Третье направление - развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится 

сразу все объяснить детям, ему важно обратить их внимание на непонятное явление, подвести к 

тому, чтобы дети сами задавали вопросы, умели их поставить. 

Большую часть работы предполагается проводить на тематических прогулках, в 

беседах, играх, побуждающих детей задавать вопросы, искать решение проблемных ситуаций, 

объединенных какой-либо темой (Почему тает снег? Как сделать пирог сладким? Почему не 

получился куличик? и т. д.). Вопросы у детей могут возникать спонтанно, под влиянием 

ярких впечатлений, что поможет  усилить познавательную мотивацию.  

Четвертое направление - развитие познавательных и творческих способностей. В 

младшей группе эта задача решается через овладение детьми действиями замещения объектов 

природы (воды, земли, диких и домашних животных). 

Детей пятого года жизни (средняя группа) интересуют структура и свойства различных 

объектов, они могут прослеживать  причинно-следственные связи. Дети вместе с взрослыми 
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больше времени уделяют анализу разных объектов, ищут и находят причины того или иного 

явления, рассматривают рост и развитие живых организмов. На первое место выступает 

задача развития познавательных и творческих способностей через овладение действием 

замещения, а затем использования простейших пространственно-временных моделей (времени 

суток и времени года). 

      Организованная партнерская  деятельность педагогов с детьми представляет собой 

«сплав» беседы, игры, художественно-выразительных средств. 

В разделе решаются те же задачи, что и в младшей группе: развитие представлений о 

природе ближайшего окружения, освоение различных форм приобретения опыта, развитие 

познавательной активности, познавательных и творческих способностей.  

Развитие представлений о природе ближайшего окружения охватывает объекты 

неживой и живой природы. Знакомство с неживой природой происходит как в ходе 

наблюдений за сезонными изменениями и погодой, так и при экспериментировании с такими 

объектами, как вода. Дети узнают о ее свойствах, получают представления о ее значении и 

использовании в жизни человека, по результатам наблюдений делают выводы о причинах того 

или иного явления. Помимо этого происходит знакомство с временами суток, временами 

года,  обогащаются представления детей о природе. Они узнают о сезонных изменениях, 

происходящих в природе, усваивают основные признаки времен года; с помощью 

воспитателя устанавливают взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы. 

В уголке природы дети знакомятся с комнатными растениями: их названиями, 

внешним видом, способами ухода.  

Ознакомление детей с природой предполагает два аспекта: один аспект состоит в 

развитии у ребенка умения видеть красоту окружающей природы, чувства любви к ней и 

бережного отношения ко всему живому; другой - в обогащении детских представлений  о мире 

природы и развитии способности выделять в самых общих чертах основные закономерности 

природных явлений. В процессе познания у ребенка вырабатывается способность творчески 

мыслить, желание приобретать новые знания о природе. Эти аспекты рассматриваются в 

комплексе и неотделимы друг от друга. 

Освоение различных форм приобретения опыта осуществляется тем же путем, что и в 

младшей группе. Отличие состоит в том, что дети проявляют большую самостоятельность.  

В экспериментировании взрослый ставит  познавательную задачу, требующую 

выяснения причин того или иного явления, поиска нужного способа действий. Дети предлагают 

различные способы решения, проверяют их на практике. Благодаря этому развивается 

способность детей к решению задач, поддерживается познавательная активность.  

В играх дети проживают и выражают свои эмоции по отношению к объектам и 

явлениям природы через движения, имитацию голосом животных и т. д.  Таким образом, они 

глубже осмысливают ту или иную ситуацию, выражают отношение к ней. 

Чтение произведений детской литературы и ее обсуждение не только дает ребенку 

новые сведения о природе, но и создает определенное настроение, помогающее установить 

доверительную атмосферу, по-другому взглянуть на обыденные вещи. В приложении 

приводится примерный список литературы для чтения в свободное время. 

Помимо этого воспитатель организует экскурсии, наблюдения, просмотры фильмов и 

обсуждает с ними увиденное и услышанное. 

Организация экспериментирования, проживания, активных форм взаимодействия с 

природой, партнерская позиция взрослого стимулируют  развитие познавательной 

активности.  

Развитие познавательных и творческих способностей решается теми же путями, что и в 

младшем дошкольном возрасте, и проходит поэтапно: от овладения действиями замещения к 

действиям использования моделей времени года и времени суток.  

В старшей группе сохраняются четыре направления образовательной работы с 

детьми, описанные в предыдущих возрастных группах: 

- развитие представлений о природе,  
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- освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование и 

проживание), 

- развитие познавательной активности, 

- развитие умственных способностей.   

К пяти годам  расширяется круг представлений и интересов детей, усложняется их 

мыслительная деятельность, начинает формироваться логическое мышление. Все это 

позволяет дошкольникам понимать и структурировать более широкие  и комплексные 

взаимосвязи в живой и неживой природе, между растениями и животными. Основное 

внимание уделяется развитию экологического сознания детей на примере знакомства с 

различными экологическими системами, окружающими ребенка (лес, луг, водоем, город). 

Также продолжается работа по развитию представлений детей о временах года. 

Развитие экологического сознания включает понимание связей и отношений, 

существующих в природе, и роли человека в них, с одной стороны, и умение понимать и 

любить все живое - с другой. Дошкольники знакомятся с теми экологическими системами,  

где особенно четко прослеживается взаимосвязь живой и неживой природы. Ребенок 

чувствует свое единство с миром растений и животных, начинает осознано относиться к его 

обитателям. Такая работа происходит в различных ситуациях сотрудничества детей с 

педагогами и родителями: на прогулках, экскурсиях, в процессе экспериментирования и 

наблюдений за объектами живой природы, ухода за обитателями живого уголка, 

проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия животным и растениям, а 

также при чтении произведений детской литературы, просмотре видеоматериалов и т.д. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит через овладение 

действиями наглядного моделирования. К пяти годам дети, в основном, овладевают 

действием замещения. Они способны самостоятельно придумывать большее количество 

условных обозначений. Помимо этого,  дети активно осваивают действия использования, а 

затем и построения моделей. Модели экосистем дают представление о неразрывной взаимосвязи 

всего живого и неживого на Земле, роли человека в сохранении экологического равновесия на 

планете. 

Самостоятельное построение детьми различных моделей в середине и в конце года 

способствует развитию их творческих способностей, зарождению и реализации собственных 

замыслов при создании фантастических "живых миров». 

Основные четыре направления образовательной работы с детьми сохраняются и в 

подготовительной к школе группе.   

Дети седьмого года жизни имеют широкий круг представлений об окружающем мире 

и разнообразный опыт общения с природой. Познавательное, личностное и социальное 

развитие ребенка переходит на  более высокий уровень. В связи с этим появляется 

возможность углубить содержание образовательной работы с детьми, расширить 

пространство, с которым знакомится ребенок,  выйти за рамки природы ближайшего 

окружения. Это происходит через знакомство со сложными и хрупкими связями живой и 

неживой природы в природных зонах. Понимание закономерностей, зависимостей и 

взаимосвязей живого и неживого, растений и животных внутри природных зон Земли дает 

возможность ребенку почувствовать себя неотъемлемой частью этого процесса, причастным 

к сохранению его красоты и многообразия. 

Познавательные и творческие способности развиваются в процессе овладения 

действиями использования, а затем и построения моделей, отображающих связь животного и 

растительного мира различных природных зон Земли с условиями жизни в них. Дети 

знакомятся с флорой и фауной природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), узнают 

о влиянии условий  неживой природы на образ жизни   растения и животных. 

Эта работа происходит в различных ситуациях сотрудничества детей с педагогами и 

родителями: на прогулках, экскурсиях в музей, зоопарк и ботанический сад; в процессе 

экспериментирования и наблюдений за объектами живой  и неживой природы; в ходе 
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проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия животным и растениям, а 

также при чтении произведений детской литературы, просмотре видеоматериалов и т.д. 

  

  

2.4.6. Развитие элементов логического мышления 

Образовательная работа с детьми по данному разделу начинается в старшей группе и 

направлено на развитие у старших дошкольников представлений о понятийных отношениях, 

лежащих в основе логического мышления. Овладение логическими отношениями занимает 

существенное место в интеллектуальном развитии ребенка. Такие отношения, как правило, вообще 

не осваиваются в дошкольном возрасте, однако старшие дошкольники вполне в состоянии 

"перешагнуть" барьер между наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это 

становится возможным, если, опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному 

возрасту способы группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами понятийные отношения 

при помощи наглядных моделей. Это модели особого рода: наглядная форма имеет в них условно-

символическое значение. В результате образовательной работы по программе "Развитие" дети в 

достаточной мере овладевают действиями моделирования, чтобы перейти к использованию условно-

символических моделей. 

В программу включено освоение двух видов понятийных отношений: классификационных 

(отношения подчинения и соподчинения) и сериационных (отношения последовательности). 

Отношения сериации - это отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака. Признаки, по которым упорядочиваются объекты, могут 

быть наглядными (величина, яркость и др.) или скрытыми от непосредственного наблюдения 

(сила, доброта, ум и др.). Установление последовательности понятий об объектах, различающихся 

по выраженности тех или иных свойств, осваивается при помощи ряда из полосок или кружков 

равномерно возрастающей величины. 

Классификационные отношения - это отношения между понятиями по уровню их 

обобщенности, или родо - видовые отношения. В основе обобщения лежит установление 

соотношения понятий по содержанию (совокупности существенных признаков) и объему 

(совокупности охватываемых данным понятием объектов). 

Освоение классификационных отношений заключается в том, что дети постепенно 

приходят к пониманию и использованию при решении познавательных задач обратной 

зависимости между объемом и содержанием понятий: чем богаче содержание понятия (т.е. чем 

больше признаков оно включает), тем уже его объем, и наоборот. 

Установление классификационных отношений осваивается при помощи модели в виде 

кругов, наиболее распространенного в логике способа наглядного изображения отношений между 

объемами понятий, и модели типа "древа", наиболее часто применяющегося в систематике для 

отображения различных иерархий понятий. 

Предлагаемая программа усложняется по ряду параметров. 

Во-первых, меняется форма, в которой представляется детям моделируемое содержание. 

На начальных занятиях дети сначала упорядочивают или группируют реальные объекты или 

картинки с их изображением по заданному признаку, а затем отображают эти отношения в 

модели. В дальнейшем объекты обозначаются только словесно. При этом словесное 

предъявление также усложняется: от последовательного диктанта (слова, обозначающие 

объекты, перечисляются в том порядке, который соответствует последовательности 

отображения на модели) к диктанту "вразбивку" (слова перечисляются в произвольном 

порядке). 

Во-вторых, усложняются действия моделирования. В силу условно-символического 

характера модели существенное значение приобретает первоначальное ознакомление детей с 

правилами построения моделей и, соответственно, обучение дошкольников соотнесению 

понятий и отношений между ними с построенной моделью. На следующем этапе дети 

самостоятельно проводят такое соотнесение. Затем дошкольники учатся строить 

самостоятельно модели логических отношений между понятиями. 
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Моделирование сериационных и классификационных отношений развивает общую 

способность к наглядному моделированию. Вместе с тем, оно служит средством 

упорядочивания имеющегося у детей опыта и подводит их к усвоению логических форм 

мышления, которые станут необходимыми в дальнейшем, в ходе школьного обучения. 

Моделирование логических отношений выполняется на знакомом детям материале, с 

опорой на знания, полученные ими на занятиях или в обыденной жизни. Перед каждым 

занятием, предполагающим моделирование отношений между определенными понятиями, 

полезно провести с детьми беседу для выявления того, знакомы ли они с теми предметами, 

явлениями, которые будут служить материалом моделирования, и, если окажется 

необходимым, для пополнения соответствующих знаний. 

Перед началом занятий с моделями можно рекомендовать провести 1-2 занятия без 

моделей, во время которых предложить детям подбирать обобщающие слова для ряда 

объектов ("Собака, кошка, лошадь - как их всех назвать одним словом?"), или, наоборот, 

раскрыть обобщенные названия ("Каких животных вы знаете?"). 

На всех занятиях термины "модель", "понятие", "содержание", "объем" и т.п. не 

употребляются. Язык должен быть вполне доступен детям. Для более легкого усвоения детьми 

отношений между понятиями слова, обозначающие понятия, лучше употреблять во 

множественном числе: "Вот этот большой круг будет у нас обозначать всех-всех людей. А кого тогда 

могут обозначать маленькие кружки? Ведь люди бывают разные... Давайте договоримся, что вот 

этот маленький кружок - все женщины, а этот, как вы думаете, кто может быть?" 

В старшей группе дети осваивают при помощи наглядных моделей сериационные 

отношения и начинают освоение классификационных. 

Для развития представлений о сериационных отношениях используется наглядная модель 

в виде сериационного ряда, т.е. ряда объектов (кругов, полосок) равномерно изменяющейся 

величины. Величина заместителя отражает выраженность признака в объекте. Вначале дети 

овладевают действием соотнесения наглядного ряда величин и ряда упорядоченных объектов. 

Затем дошкольники используют сериационный ряд в качестве модели отношений между наглядно 

представленными объектами. На следующем этапе наглядный ряд величин используется детьми 

в качестве модели словесно обозначенных сериационных отношений между объектами. 

Интериоризация действий моделирования, перевод их во внутренний план 

осуществляется на последнем этапе в процессе самостоятельного построения детьми 

пространственной модели сериационных отношений объектов. 

В качестве модели классификационных отношений используются круги, при помощи 

которых отношения между понятиями по объему (т.е. широте охватываемого ими класса объектов) 

обычно иллюстрируются в учебниках логики. Однако здесь их функция резко изменяется, из 

иллюстраций они превращаются в средство освоения детьми нового для них типа отношений. 

В этой форме модели понятия обозначаются кругами, относительная величина которых 

передает уровень обобщенности понятий, его объем. Дети рассматривают отношения между 

понятиями двух, а затем трех степеней обобщенности. При этом каждое понятие выступает в 

качестве родового по отношению к менее общему и в качестве видового по отношению к 

более общему. Необходимо избегать возможной путаницы между общими и так 

называемыми собирательными понятиями. Так, родовым по отношению к понятиям "ель" и 

"береза" является понятие "дерево", но не "лес". Слово "лес" обозначает не любое дерево, а 

определенную экологическую систему, включающую множество разных деревьев. Точно так 

же родовым по отношению к понятию "дом" является "строение", но не "город". 

Пространственное расположение кругов в модели передает отношения между 

понятиями. В настоящей программе предлагается ограничиваться отношениями 

соподчинения - случаями, когда объем более частных, видовых понятий полностью входит в 

объем более общего, родового. Например, в случае моделирования отношения понятий 

"человек", "мужчина", "женщина" родовое понятие "человек" обозначается большим кругом, 

а подчиненные ему понятия "мужчина" и "женщина" - находящимися внутри него 

маленькими кружками. 
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Поскольку в моделях обозначаются понятия разного уровня обобщенности, следует 

передавать этот уровень относительной величиной кругов. Это особенно важно в случаях, 

когда модель включает обозначения понятий разного уровня обобщенности, не находящихся 

в отношении соподчинения. 

Вообще в моделях, используемых при обучении, не обязательно строго соблюдать 

иерархию понятий (т.е. обозначать все степени обобщения). Вполне допустимо "перескакивать" 

промежуточные ступени, но нельзя допускать рядоположенности понятий разного уровня 

обобщенности (одинакового обозначения родовых и видовых понятий). 

Для решения основной задачи обучения - усвоения детьми обратной зависимости между 

объемом и содержанием понятий - недостаточно, однако, работы с моделями, отображающими 

только соотношение объемов. Необходимо также обозначать содержание тех понятий, которые 

отображаются при помощи моделей, но это связано с существенными трудностями. Дело в том, 

что общие понятия являются также и абстрактными. Большей частью они объединяют объекты по 

их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь от внешних, конкретных. Поэтому их 

адекватное обозначение может быть только словесным, "нарисовать" его невозможно. На первых 

порах в обучении используются картинки, обозначающие содержание наиболее частных, 

конкретных понятий (например, отдельных видов животных или растений), более же общие понятия 

называются устно. В дальнейшем содержания понятий обозначаются при помощи условных значков. 

Вводя их, необходимо каждый раз специально обсуждать, что именно (какое понятие) каждый 

значок будет обозначать, и почему он для этого подходит, обращать внимание на то, что с переходом 

от более общих к более частным понятиям их содержание все более обогащается, добавляются новые 

признаки. При этом ни в коем случае не следует стремиться передавать в условных обозначениях 

подлинное и, тем более, научное содержание понятий или словесно его формулировать. 

Необходимо постоянно помнить, что моделируются (и, следовательно, подлежит 

усвоению) только отношения между понятиями (как по объему, так и по содержанию), сами 

же значения слов, обозначающих понятия, могут оставаться такими, какими они сложились у 

детей в прошлом опыте. Значок, обозначающий содержание каждого понятия, помещается 

внутри круга, обозначающего его объем. 

  

Подготовительная группа 

В подготовительной группе дети продолжают осваивать сложные отношения, существующие 

между понятиями разной степени обобщенности. Образовательная работа идет в двух 

направлениях. 

Первое направление связано с освоением детьми новой формы модели классификационных 

отношений между понятиями - в виде "древа", позволяющего наглядно представить родо-видовую 

иерархию понятий. Этот тип модели служит опорой в установлении отношений между понятиями 

по уровню обобщенности. 

Новая форма модели классификационных отношений в виде "древа" имеет ряд структурных 

особенностей: родовое понятие изображается верхней точкой, видовые понятия - точками, 

расположенными ниже. Связи между понятиями отображаются линиями, соединяющими точки, 

обозначающие родовое и видовые понятия. Например, древо для понятий «человек» (родовое), 

«мужчина» и «женщина» (видовые) будет выглядеть так: 

 

                            Человек 

             Мужчина                          Женщина 
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Освоение моделирования в форме "древа" начинается с опорой на модель тех же отношений 

в форме кругов и разворачивается в той же последовательности, с теми же линиями усложнения, 

что и в старшей группе. 

Сочетание в опыте детей разных форм моделирования отношений между понятиями 

обеспечивает развитие наиболее обобщенных представлений ребенка о понятийных отношениях. 

Второе направление связано с работой над содержаниями понятий. Дети учатся выделять 

разные признаки объектов, выбирая их в качестве основания классификации; находить 

существенные признаки, составляющие содержание понятий; использовать существенные признаки 

объекта для выяснения категории, к которой он относится и т.д. 

  

2.4.7. Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Познавательное 

развитие» 

   

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Интегрированная  

деятельность.  

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание (ср. 

гр.). 

Наблюдение (ср. 

гр.). 

Чтение (ср. гр.). 

 Досуг.  

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривани

е (ср. гр.). 

Наблюдение 

(ср. гр.). 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия.  

Проблемно-

поисковые ситуации. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). Досуг. 

Рассматривание. 

КВН. 

Наблюдение. 

Чтение. 

Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение. 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Развивающие 

игры. 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментиро

вания. Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированна

я детская 
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Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Игры- 

экспериментировани

я 

(ср. гр.). 

Простейшие  опыты. 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментирован

ие. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

КВН (подг. гр.). 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Игры - 

экспериментир

ова 

ния. 

Развивающие 

игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментиро 

вания. Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра-

экспериментировани

е. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. Рассказ.  

Беседы. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение. 

Труд  в уголке 

природе. 

Экспериментир

ова- 

ние.  

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Конструирован

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Игры с 

правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспери- 

ментирование. 

Исследователь- 

ская 

деятельность. 

Конструировани

е. 

Развивающие 
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Экологические 

досуги, праздники, 

развлечения. 

ие.  

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Рассказ. 

Беседа. 

игры. 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Просмотр фильмов, 

слайдов. 

 Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике. 

Целевые прогулки. 

Экологические 

акции. 

Экспериментирован

ие, опыты. 

Моделирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседа. Рассказ.  

Создание коллекций, 

музейных 

экспозиций. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Экологические 

досуги, праздники, 

развлечения. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Труд  в уголке 

природы, 

огороде, 

цветнике. 

Подкормка 

птиц. 

Выращивание 

растений. 

Экспериментир

ова 

ние. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Конструирован

ие. 

Развивающие 

игры. 

Беседа. 

Рассказ.  

Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игры с 

правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Экспериментиро 

вание. 

Исследователь- 

ская 

деятельность. 

Конструировани

е. 

Развивающие 

игры. 

Моделирование. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Деятельность в 

уголке природы.  

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

➢ Чему мы научимся (Чему научились). 

➢ Наши достижения. 

➢ Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях 
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ДОУ. 

➢ Выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.). 

2. «Академия для родителей».  

Цели: 

➢ Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье. 

➢ Преодоление сложившихся стереотипов. 

➢ Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников. 

➢ Пропаганда гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций). 

10. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 
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родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе  

Лысьва», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать 

досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по 

району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей 

и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, воспитания 

культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие человека как 

представителя сообщества людей. Без речи невозможно  развитие сознания, мышления, 

общения и других специфически человеческих процессов и функций, высших психических 

функций.  

Под культурой речи понимается владение нормами родного языка,  умение 

использовать речь в различных условиях общения. Культура речи предполагает также 

правильное ее использование,  умение строить речевое высказывание, адекватное в 

стилистическом, смысловом и ситуативном отношении. Общение – наиболее заметная 

сторона развития человека, использующая речь.  Однако и другие стороны психического  

развития предполагают развитие речи на необходимом для их функционирования уровне.  

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и речевого 

общения детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений, 

в семье.  

В программе содержатся задачи овладения детьми различными сторонами речи: 

фонетикой, грамматикой, лексикой. (Фонетика – раздел языкознания, выделяющий  

звуковую сторону языка, грамматика – закономерности  образования и употребления форм 
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слов (согласование слов по падежам, временам, родам, числам), лексика – словарный состав 

языка.)  

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере 

(как овладение ребенком языковыми навыками: фонетическими, грамматическими, 

лексическими), но и в контексте развития общения детей друг с другом и с взрослыми (как 

одно из средств развития коммуникативных способностей). Главная цель речевого развития 

ребенка в ДОУ - освоение им норм и правил родного языка, их гибкое применение в 

различных ситуациях, в том числе как средства познания, общения (коммуникации), 

регуляции поведения и деятельности. 

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в  программе в 

виде  заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой» и 

«Подготовка к освоению грамоты».  

В разделе «Ознакомление с художественной литературой» развитие речи включено в 

контекст ознакомления детей с литературными произведениями (сказками, рассказами, 

стихами) и удерживается задачами образовательной работы по обучению детей пересказу  и 

собственному сочинению литературных произведений. С точки зрения развития речи такая 

образовательная работа построенная на литературных произведениях позволяют детям 

овладеть такими структурными компонентами грамматики,  как речевое высказывание. 

Речевое высказывание, в свою очередь, позволяет детям передавать вербальные сообщения 

во время коммуникации с другими людьми, являясь, таким образом, речевым средством 

коммуникативных способностей. 

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе происходит также и в 

других разделах,  одновременно с непосредственным решением образовательных задач 

раздела (или области).  

Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые средства и, 

следовательно, решает задачи речевого развития: 

- во всех разделах области «Развитие познания» происходит развитие речи в ее 

обобщающей функции (как одной из сторон умственного развития ребенка),  

- в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и 

обогащение словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей жизни;  

- в разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» происходит 

знакомство с наречиями и предлогами, овладение их использованием для ориентировки в 

пространстве; 

-в разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное использование 

антонимов (широкий - узкий, длинный - короткий, высокий  - низкий, длинный - короткий, 

светлый – темный). 

 Сознательное, профессиональное отношение педагогов к развитию регуляторных 

способностей детей позволяет развиваться  речи в ее планирующей и регулирующей 

функции (Педагог ставит перед детьми познавательные и коммуникативные задачи; 

помогает удерживать их, применяя для этого специальные методические приемы; 

принимает предложения (задачи) детей). Речь педагога сама по себе важна для развития 

речи детей. Ведь все, что делают окружающие детей взрослые, в том числе и их речь – 

образец для подражания детьми.  

  

Цель образовательной области «Речевое развитие»: 

 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 
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3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

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

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

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

 

Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 

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

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

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

➢ синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

➢ словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

➢  диалогическая (разговорная) речь; 

➢  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

 

1) Наглядные:  

➢ непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

➢ опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание об игрушках и картинах.). 

2) Словесные:  

➢ чтение и рассказывание художественных произведений; 

➢ заучивание наизусть; 

➢ пересказ; 

➢ общая беседа; 

➢ рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

➢ дидактические игры; 

➢ игры-драматизации, инсценировки, 

➢ дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
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Средства развития речи: 

 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

 

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

 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувств и переживаний. 

2) Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4) Развивать литературную речь. 

 

 

Формы работы: 

 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
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Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения.  

 

2.5.1. Ознакомление детей с художественной литературой и развитие речи 

Развитие речи детей в ситуациях ознакомления с художественной литературой 

происходит в результате их ознакомления с книжной культурой, детской литературой, 

понимания на слух различных текстов детской литературы различных жанров, 

проигрыванию детьми сюжетов сказок, пересказу сказок с опорой на их предметные и 

графические модели, сочинению детьми своих сказочных историй. 

Решение задач по развитию речи ребенка включено в его литературно-

художественную деятельность и, в основном, ею мотивировано. Речевые задачи по освоению 

средств художественной выразительности (антонимов, сравнений, синонимов, эпитетов) 

вынесен в специальные игры-упражнения. Объединение в общем смысловом контексте всех 

речевых задач (связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь; 

речевое творчество) объясняется целесообразностью такой образовательной работы по 

развитию речи у детей дошкольного возраста. 

Введение ребенка в мир художественной литературы начинается с его ознакомления с 

произведениями разных литературных жанров. Поэтому список литературы для чтения (см 

приложение) включает в себя сказки, рассказы, стихи, потешки, загадки. Такое ознакомление 

происходит через целостное познавательно-эмоциональное переживание ребенка, 

происходящее в процессе слушания литературных произведений. От личностного 

переживания и проникновения детей в художественное произведение ребенок движется по 

пути более точного понимания событий произведения, воссоздания его основной структуры 

путем двигательного, пространственного или графического моделирования  его сюжета, 

освоения средств художественной литературы. Таким образом, ребенок переходит с позиции 

слушателя на позицию рассказчика, владеющего средствами собственной передачи 

литературного текста. Сначала эти средства даются ребенку во внешнем плане. Ими 

являются условные заместители персонажей произведения, символы, наглядные модели, 

которые позволяют ребенку проявить свое отношение к героям произведений, передать его 

основные события. Постепенно внешние действия с такими заместителями становятся 

внутренними, умственными, позволяя ребенку произвольно направлять себя на передачу 

авторского текста. К концу дошкольного возраста дети могут самостоятельно пересказать 

небольшие произведения, выделяя в них основные события и смысл. 

Занимая позицию рассказчика, ребенок постепенно и сам проявляет себя в 

литературно-художественном творчестве, входит в авторскую позицию. Здесь дети также 

проходят на каждом этапе путь от использования внешних средств, на которые опирается их 

творчество, к самостоятельной творческой деятельности. Старшие дошкольники могут уже 

сами создавать собственные произведения, передавая в литературной форме свое отношение 

к действительности. 

Основным материалом, на котором происходит направленное развитие авторской 

позиции рассказчика, является сказка. 

В ней наиболее явно представлены как смысловые характеристики героев, таки ее 

структура (наличие определенной последовательности основных событий). 

Таким образом, в процессе проведения занятий происходит развитие не только 

эмоционального, но и аналитического компонентов литературно-художественного 

творчества.  

Образовательная работа по ознакомлению детей с детской художественной 

литературой, овладению детьми (пересказом), развитию речи детей во всех возрастных 

группах осуществляется по трем основным направлениям. 

1.  Ознакомление детей с детской художественной литературой. Дети знакомятся с 

различными жанрами художественной литературы (сказки, рассказы, стихи, загадки и т. п.), 

авторскими и народными, в соответствии со своими возрастными возможностями. 
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Произведения подобраны таким образом, что они знакомят детей с разными сторонами 

действительности: произведениями культуры, явлениями живой и неживой природы, миром 

человеческих отношений, миром собственных переживаний.  

2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности. Сюда 

включается ознакомление детей со средствами художественной выразительности, развитие 

звуковой стороны речи, словаря, связной выразительной речи, ее грамматического строя (по 

этому направлению работы дополнительно могут использоваться фрагменты программы по 

развитию речи, разработанной под руководством Ф. А. Сохина и О. С. Ушаковой)*. 

3. Развитие умственных способностей детей на материале художественной 

литературы. В это направление включаются задания, нацеленные на развитие мышления и 

воображения ребенка. 

В младшей группе осуществляется следующая работа: 

- выделение в произведениях средств художественной выразительности (эпитетов) и 

их активное использование детьми при описании предметов; 

- помощь детям в построении по возможности развернутых ответов на вопросы по 

содержанию прочитанного, по описанию игрушек и картинок, персонажей сказки. Такие 

ответы могут включать в себя указания на наглядные (цвет, форма, величина и др.) и 

ненаглядные (доброта, смелость и др.) признаки. Сюда же входит построение бесед на 

интересующие детей темы, во время которых происходит работа над расширением 

словарного запаса, грамматического строя, выразительности; 

-  разучивание и выразительное чтение детьми отдельных стихотворений. Игры-

драматизации, требующие от детей интонационной и мимической выразительности. 

Свое эмоциональное отношение к событиям сказки ребенок начинает проявлять с 

помощью элементарных символических средств (цвет, форма предмета), позволяющих 

обобщить свое переживание (использование символических обозначений персонажей 

сказок). 

В области развития воображения у ребенка начинают складываться предпосылки 

собственного творчества. Это проявляется в «опредмечивании» отдельных признаков 

действительности, когда ребенок может представить целостный предмет или персонаж 

сказки на основе отдельного признака. Ребенок может включаться в совместную с взрослым 

и другими детьми литературно-художественную деятельность (совместное сочинение сказок 

и историй). 

В любом случае эмоциональное «проживание» ребенком литературного произведения 

предшествует его анализу с помощью специальных средств. 

К программе прилагается примерный список произведений для чтения детям (в 

список не включены произведения, работа с которыми проводится на занятиях).  

В средней группе развитие речи ребенка и его литературно - художественная 

деятельность осуществляются по тем же трем основным направлениям. 

В работе по освоению специальных средств литературно-речевой деятельности 

добавляются следующие направления: 

  - активизация детей с целью применения ими средств художественной 

выразительности: эпитетов и сравнений - при пересказе сказок, описании предметов и 

игрушек, ответах на вопросы, сочинении историй; 

  - помощь детям при построении полных и выразительных ответов по содержанию 

прочитанного, по описанию картинок, игрушек, персонажей сказок; 

 - выразительное чтение детьми отдельных стихотворений, игры-драматизации по 

произведениям художественной литературы с индивидуальными ролями, требующими от 

детей интонационной и мимической выразительности; 

  - подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 

дидактических играх, направленных на развитие смысловых связей между словами; 

 - развитие звуковой культуры речи. 
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Для развития умственных способностей детей в качестве средства, помогающего 

ребенку определять главные структурные компоненты сказки и опираться на них при ее 

пересказе, выступает наглядная пространственная модель сериационного или двигательного 

типа. 

В области развития воображения совершенствуется действие «опредмечивания» 

заданных элементов действительности.  

В старшей группе для ознакомления с детской художественной литературой 

применяются и другие формы работы с художественным произведением: просмотр диа- и 

видеофильмов, разучивание стихотворений, чтение по ролям и т.д. 

Художественные произведения подобраны таким образом, что они знакомят детей с 

разными сторонами действительности: явлениями живой и неживой природы, миром 

человеческих отношений, произведениями культуры, миром собственных переживаний.  

Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности предполагает 

ознакомление детей со средствами художественной выразительности, овладение ими 

лексической и грамматической культурой, развитие связной и выразительной речи. Большое 

внимание уделяется созданию ситуаций, требующих от ребенка активного использования 

средств художественной выразительности, а также самостоятельного построения речевого 

высказывания при пересказе знакомых художественных произведений и сочинении 

собственных. Работа по овладению детьми средствами литературно-речевой деятельности 

включает в себя: 

  - выделение в художественных произведениях средств художественной 

выразительности (эпитетов, сравнений) и их активное использование в специальных игровых 

упражнениях и собственной речи (описание предметов с указанием их наглядных: цвет, 

форма, величина, материал, и не наглядных признаков). В старшей группе добавляются 

специальные упражнения по использованию синонимов и антонимов; 

 - подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 

процессе дидактических игр, направленных на расширение смысловых связей между 

словами; 

 - построение развернутых ответов на вопросы по содержанию прочитанного, 

описанию картинок, игрушек, представляемых предметов и событий. В старшей группе 

добавляются задания по пересказу прочитанного, рассказыванию придуманных эпизодов 

знакомых сказок и сочинению собственных; 

 - эмоционально выразительное чтение и рассказывание. С одной стороны, это 

заучивание и чтение отдельных стихотворений, с другой - участие в драматизации 

произведений детской художественной литературы, требующее от детей интонационной и 

мимической выразительности. В старшей группе детям предлагаются произведения с 

большим количеством и смысловым разнообразием ролей, чем в средней; 

 - свободные беседы с детьми на интересующие их темы, обсуждение событий, 

произошедших в детском саду и дома. 

Для развития умственных способностей продолжается овладение детьми действием 

использования готовой пространственной модели при пересказе известных сказок, причем 

модель представляет собой наглядный план сказки. Сначала дети используют готовую 

пространственную модель, затем переходят к самостоятельному построению 

пространственной модели сказки и ее использованию при пересказе. 

 Продолжается работа по овладению детьми символизацией как способом передачи 

своего отношения к персонажам и событиям сказок и историй, сами задания, в процессе 

которых происходит усвоение символических средств, усложняются. 

   Творческие задания изменяются: детям предлагается сочинять сказки и истории, 

опираясь не только на отдельные признаки предметов, но и используя пространственные 

модели. Эти модели являются наглядными схематическими планами, которые можно 

наполнять любым содержанием. 
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Особое внимание в старшей группе уделяется сюжетной связанности занятий, когда 

несколько занятий объединяются общей сказочной ситуацией.  

В подготовительной группе в работе по освоению средств литературно-речевой 

деятельности большое внимание уделяется овладению лексической и грамматической 

культурой; развитию связной и выразительной речи. Большое внимание уделяется умениям 

использовать в речи эпитеты, обозначающие наглядные признаки (цвет, форма, величина, 

материал), и ненаглядные, обозначающие свойства объектов (грустный, веселый, добрый). 

Проводится работа по ознакомлению со сравнениями, синонимами и антонимами. Для этого 

организуются специальные игры, даются упражнения, предлагается ответить на вопросы. 

 Для развития у детей связной речи предлагаются вопросы по содержанию 

прочитанных произведений, по описанию картинок, игрушек, представляемых событий и 

предметов, по пересказу прочитанного текста, по придумыванию новых эпизодов знакомых 

сказок и сочинению собственных. Все типы заданий усложняются; основной упор делается 

на работу по представлению, без опоры на предметы (картинки, игрушки).  

В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на интересующие их 

темы, свободное обсуждение событий, происходящих дома и в детском саду. 

 Для развития у детей выразительного чтения и рассказывания предлагается 

заучивание и выразительное чтение отдельных эмоционально насыщенных стихотворений, а 

также проведение игр - драматизаций произведений детской художественной литературы, 

требующих от детей интонационной и мимической выразительности. В подготовительной 

группе детям дают для драматизации более сложные произведения, и от них требуется 

большая самостоятельность при организации игры-драматизации и исполнении более 

сложных индивидуальных ролей. 

Для развития умственных способностей предлагаются специальные задания, 

предполагающие активизацию возможностей детей самостоятельно строить и использовать 

пространственные модели при пересказе. Эта работа осуществляется как в совместной 

деятельности, так и индивидуально (каждый ребенок составляет собственную модель). К 

концу подготовительной группы реализуется переход к планированию пересказа сказки без 

помощи наглядной модели и осуществлению последовательного пересказа без опоры на 

внешние вспомогательные средства. 

. В подготовительной группе дети переходят к планированию в умственном плане и 

самостоятельному распределению ролей и расстановке действующих лиц и «декораций» на 

игровой площадке при планировании и проведении игр-драматизаций. 

Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных 

произведений на основе использования заместителей предметов и наглядных моделей-

планов сопровождается их усложнением: вводится большее количество заместителей и они 

меняются по своим параметрам (цвету, форме, величине). 

Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных 

произведений с опорой на высказывания других детей происходит при помощи заданий на 

коллективное сочинение историй, когда каждый ребенок должен сказать 1 - 2 предложения, а 

воспитатель направляет коллективное творчество детей. Эти задания направлены на 

развитие умения предвидеть и планировать ход придумываемой истории. 

Развитие понимания обобщенного смысла сказок предполагает сопоставление 

близких по смыслу, но разных по сюжету сказок. Дети слушают две близкие по смыслу 

сказки, обсуждают их, и в процессе обсуждения подходят к пониманию этого обобщенного 

смысла. 

Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй 

происходит с помощью символических средств. Это происходит при сочинении детьми 

сказок и историй с опорой на символические средства, заданные взрослым, или 

придумывании символов для обозначения своего отношения к персонажам в заданной 

взрослым игровой ситуации. В подготовительной группе дети от общей оценки персонажей, 

как положительных, так и отрицательных, переходят к более дифференцированному 
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обозначению их внутренних, качественных характеристик при помощи символических 

средств.  

В подготовительной группе, как и в старшей, желательна организация сюжетно 

связанных образовательных ситуаций, когда несколько ситуаций объединяются одной 

сказочной ситуацией. 

  

2.5.2.  Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений 

рук           

Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и 

подготовка руки к письму. 

Овладение действиями ориентировки в звуковой стороне речи и ознакомление  с 

основами грамоты, связанное с замещением звуков речи различными знаковыми  

средствами, приводит к развитию умственных способностей детей. Дети учатся 

моделировать как отдельные речевые познавательные единицы (слоги, звуки, слова), так и 

речевой поток в целом (предложения). Они способны использовать готовые схемы, модели и 

строить их самостоятельно: делить слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить 

предложения на слова и составлять их из слов и букв; сравнивать модели слов по звуковому 

составу, подбирать слова к заданной модели и т. д. 

Развитие познавательных способностей ведет к осознанному отношению детей к 

различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к пониманию 

некоторых закономерностей родного языка, формированию основ грамотности. 

Основы грамоты рассматриваются в программе «как пропедевтический курс 

фонетики родного языка» (по Д. Б. Эльконину). Программа строится на материале методики, 

созданной Д. Б. Элькониным и Л. Е. Журовой. Ознакомление ребенка с фонемной (звуковой) 

системой языка имеет значение не только при обучении его чтению, но и для всего 

последующего изучения родного языка. 

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и 

творческие способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными движениями 

кистей и пальцев рук (изображают различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, 

паровозик, зайчика, бабочку и др.); затем, при ознакомлении с элементами письменной речи, 

графическими умениями. Дети учатся координировать речь и «прочитывать ее код», то есть 

моделировать речь принятыми в культуре русского языка знаками. Дошкольники 

конструируют, достраивают с помощью фломастеров или цветных карандашей отдельные 

объекты и явления: шалашики, солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия 

способствуют развитию воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности детей. 

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста и основывается на их избирательной восприимчивости к разным 

сторонам языковой действительности.   

  

Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие фонетико-

фонематической стороны речи с целью подготовки детей к обучению звуковому анализу 

слов и развитие движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму. 

Работа по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на совершенствование 

их артикуляционного аппарата и фонематического восприятия. 

В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками окружающего мира, 

звуком как единицей речи. Вычленяя звуки из общего потока, дети распознают, кто или что 

издает их. Затем в ходе звукоподражательных упражнений они учатся правильно 

произносить гласные звуки (а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные (м — мь, п — пь, б — бь, т 

— ть и др.), кроме шипящих и свистящих. Термины, характеризующие звук (гласные, 

согласные и т. п.), на занятиях не используются. 
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Способы освоения звуковой стороны речи задаются взрослым. Воспитатель 

произносит звукосочетание, выделяя гласный звук голосом. В результате дети овладевают 

звуковым эталоном произнесения гласных звуков, что, собственно, и подготавливает к 

интонационному выделению любого звука в слове — способу естественного моделирования 

речевого звука. Эти упражнения могут использоваться в игровой деятельности при 

разыгрывании сказочных ситуаций, на занятиях, в самостоятельной деятельности. 

Значительную роль при этом играет эмоциональная окраска: выразительные движения, 

интонации, мимика, жесты и т. д. 

Развитие у детей младшего дошкольного возраста умения управлять кистями и 

пальцами рук способствует развитию произвольности движений, что является 

общеразвивающей задачей на этом возрастном этапе. 

Упражнения для развития движений рук включаются в контекст стихов, потешек, игр. 

В ходе совместной с воспитателем деятельности дети учатся координировать свои действия. 

Склонность к подражанию помогает дошкольникам копировать движения взрослого, 

которые служат своеобразной «меркой», помогающей подладить свои движения к образцу 

(по мнению А. В. Запорожца). Малыш с удовольствием изображает зайчиков, птичек, 

оленей, черепах, бабочек и др. 

При необходимости в свободном общении воспитателя с детьми, у которых не 

скоординированы движения рук, вполне допустима дополнительная работа. 

  

Средняя группа 

В средней группе продолжается работа по развитию фонематической стороны речи с 

целью подготовки детей к овладению звуковым анализом слов и формированию движений 

кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму. 

В процессе работы над звуковой стороной речи значительно расширяется диапазон 

задач, так как дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой стороне речи. 

Дошкольники «погружаются» в звуковую действительность языка: учатся выделять 

отдельные звуки в словах, определять первый звук в слове, подбирать слова с определенным 

звуком и различать на слух твердые и мягкие согласные (без употребления самих терминов). 

Сначала детей знакомят со звучащим словом, стараясь идентифицировать его с 

определенным образом предмета, явления, признака и т. п. Например, дошкольники 

устанавливают, что слово стол соответствует только предмету с этим названием, а слово 

кукла — кукле, зайчик — зайчику. Другими словами эти предметы и игрушки назвать 

нельзя. 

Дети узнают, что одно и то же слово можно произнести громко и тихо, подобрать 

слова-«друзья» (мишка — шишка, свечка — печка, ком — бом, тук — лук, лисичка-

сестричка, лягушка-квакушка и т. п.), что слова могут звучать похоже и различно. 

В этом возрасте дети получают представление о протяженности слов (короткие и 

длинные), знакомятся со слоговым делением слов на основе выделения гласных звуков. 

(Термин «слог», так же как и «звук», не употребляется). Для решения данной задачи детям 

предлагают специальные дидактические игры, в которых дошкольники делят слова на части, 

прохлопывая, отстукивая или прошагивая ритмико-слоговую структуру одно-, двух- и 

трехсложных слов. В подобных упражнениях в качестве вспомогательного средства 

используются заместители — мелкие фишки, игрушки, наглядно изображающие отдельные 

части слов. Эти заместители являются прообразом графической записи слогов. 

На следующем этапе дети голосом выделяют некоторые согласные звуки: свистящие, 

шипящие, сонорные и другие (ш, ж, ч, щ, ц, с — сь, з — зь, р — рь, м — мь), то есть такие 

звуки, которые можно произнести протяжно. Затем для интонационного выделения голосом 

дошкольникам предлагают звуки, которые нельзя тянуть голосом: взрывные, губные и 

другие (к — кь, д — дь, т — ть). Таким образом, дети осваивают обобщенный способ 

интонационного выделения звуков в словах, позволяющий вычленить звук любой 

качественной характеристики. 
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Параллельно проводится работа по различению на слух твердых и мягких согласных 

звуков. Детей учат сравнивать слова по звучанию; различать пары звуков по твердости и 

мягкости и называя их соответственно «старшими» и «младшими братцами» (а не твердыми 

и мягкими согласными). Дети легко устанавливают, что «большой мотор» звучит твердо (р-

р-р), а «маленький» — мягко (рь-рь-рь), «большой комар» поет — з-з-з, а «маленький» — зь-

зь-зь и т. п. Кроме того, для решения данной задачи дети оперируют предметными 

картинками, группируя их в соответствии с заданными звуками, заключенным в словах-

названиях (б — бь, л — ль, с — сь и т. д.). 

Детей учат определять первый звук в слове, что по сути является началом звукового 

анализа. Само по себе действие выделения первого звука в слове достаточно конкретно и 

доступно ребенку четырех лет (в отличие от традиционного понимания позиции звука в 

слове: начало, середина, конец слова). 

В этом возрасте дошкольники успешно подбирают слова на заданные воспитателем 

звуки, чему способствует их умение вычленять отдельные звуки, а также привлекательность 

этих заданий (например, педагог предлагает детям положить в мамину сумку вкусные вещи 

со звуками к и кь и т. п.). 

На занятиях по развитию звуковой стороны речи широко используются стихи, 

считалки, поговорки, потешки, сказки, различные игры, игровые ситуации и приемы, 

вызывающие интерес у детей этого возраста. 

В средней группе увеличивается количество занятий, направленных на развитие 

движений кистей и пальцев рук, усложняются упражнения, направленные на развитие этих 

умений. 

Эти задания нацелены на развитие координированных движений обеих рук и гибкости 

мелкой мускулатуры кистей и пальцев. В средней группе не используется условное деление 

движений на две группы: для рук и для пальцев. Предлагаемые детям упражнения, как 

правило, сочетают в себе и те и другие движения. Словесное сопровождение движений 

создает эмоциональное отношение ребенка к изображаемому. 

Дети четырех лет с удовольствием включаются в совместную деятельность по 

подражанию и «проживанию» ситуаций, предлагаемых взрослым. Они уже лучше, чем 

раньше, могут управлять своими руками, координировать движения, действовать синхронно 

обеими руками. В этом возрасте дошкольники уже способны обращать внимание на 

сверстников и контролировать свои движения и движения других детей. 

  

Старшая группа 

  

В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической стороны речи и 

овладению элементарными графическими умениями. 

Развитие фонематической стороны речи. В старшей группе продолжается работа 

со звучащим словом, определению его протяженности (измерение слоговой структуры слов 

хлопками, шагами). Вводится термин «слог» и графическая запись слогового деления, 

которая используется наравне с хорошо знакомыми детям по средней группе игрушками-

заместителями. Дети продолжают интонационно выделять заданные звуки в словах, 

подбирать слова на определенный звук, вычленять первый звук в слове. 

Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: объясняют, 

что некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком (дом — сом, врачи — 

грачи, раки — маки, лев — лес, лук — жук и т. п.). При этом слова даются в стихотворном 

контексте, поэтому детям несложно догадаться, какой звук «хитрит». Например: 

На пожелтевшую траву 

Роняет лев (лес) свою листву. 

                                  А. Шибаев 

Детям, очевидно, что слово лев меняется на слово лес. 
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Звуковой анализ предполагает различение звуков по их качественной характеристике: 

гласные, твердые и мягкие согласные. Сначала детей учат различать гласные и согласные 

звуки. Дошкольники открывают для себя «волшебные» звуки, которые можно петь, долго 

тянуть голосом, при произнесении которых воздух свободно выходит изо рта. Это «поющие» 

(гласные) звуки. Вводится термин «гласный звук» и его обозначение — красная фишка. Чуть 

позже детей знакомят с делением на твердые и мягкие согласные звуки. Дети отмечают, что 

эти звуки нельзя пропеть, при их произнесении воздух встречает преграды (язык, зубы, 

губы). Вводятся также термины «твердые» и «мягкие согласные» и их обозначения — синие 

и зеленые фишки. При этом дидактический материал (картинки-схемы звукового состава 

слов, фишки, указки) делает звуковой анализ материализованным и вполне доступным детям 

дошкольного возраста. С его помощью они самостоятельно строят условно-символические 

модели различной сложности. 

В старшей группе дети овладевают технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями. К этому возрасту дошкольники уже могут произвольно управлять 

кистями и пальцами рук. 

Графические умения формируются в процессе специальных упражнений и 

конструирования различных предметов (домики, шалашики, солнышко, цветочки и т. д.) из 

элементов букв по аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе упражнений дети 

фломастером или цветным карандашом обводят внешние контуры предметов, проводят 

прямые, замкнутые и прерывистые линии, выполняют штриховку, работают в ограниченном 

пространстве и с выходом за него.  

Работа по развитию звуковой стороны речи и овладению основами грамоты 

способствует развитию познавательных способностей, творческого воображения и 

пространственных представлений. 

  

Подготовительная группа 

В подготовительной группе продолжается работа по овладению первоначальными 

основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в 

фонетической стороне речи; они обладают определенной сензитивностью к знаковой 

действительности языка, испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме 

того, дети могут перейти к написанию печатных букв и основных элементов письменных 

букв. 

В связи с этим программа для подготовительной группы включает три направления: 

развитие фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка 

руки ребенка к письму. 

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. Дети шести лет, 

владея умением выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику звукам, 

свободно оперируют условно-символическими моделями: составляют звуковые модели слов 

из цветных фишек-заместителей, подбирают к различным звуковым моделям 

соответствующие слова (состоящие из трех-, четырех- и пяти звуков). Усложненным 

вариантом работы с моделью является игра-загадка,  в которой дети с помощью логически 

построенных вопросов и заданной звуковой конструкции слова (модели) отгадывают 

задуманное воспитателем (ребенком) слово. 

В этом возрасте детей учат делить речевой поток на предложения, предложения — на 

отдельные слова, делать графическую запись, моделирующую последовательность слов в 

предложении. Таким образом, дети овладевают анализом предложений, состоящих из 3–5 

слов. 

Ознакомление детей со знаковой системой языка. Детей 6–7 лет знакомят с 

буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают послоговому и 

слитному способам чтения, учат составлять слова и предложения из букв азбуки и т. д. 
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Сначала детей знакомят со всеми гласными буквами попарно: А — Я, О — Ё, У — Ю, 

Э — Е, Ы—И и их употреблением после твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам 

объясняют, что есть заглавные и строчные буквы (большие и маленькие). 

На этом этапе детей учат работать со смешанными моделями слов (твердые и мягкие 

согласные звуки обозначаются соответственно синими и зелеными фишками, а гласные 

звуки — фишками красного цвета). Это, в свою очередь, создает у детей ориентировку на 

гласную букву, что помогает им овладеть механизмом позиционного чтения в русском языке 

(чтение прямых слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от следующей за согласной 

гласной буквы). 

Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя гласные буквы в смешанных 

моделях, где согласные звуки представлены фишками нейтрального цвета (лук — люк — 

лак). Смысл этого действия заключается в том, чтобы сформировать механизм чтения до 

знакомства с согласными буквами, избегая тем самым «муки слияния» звуков, то есть 

побуквенного чтения. 

На следующем этапе, когда сформирован механизм чтения, детей продолжают 

знакомить со знаковой системой языка: последовательно со всеми согласными буквами, 

обозначающими, как правило, пару звуков (М — м, мь; Н — н, нь; Р — р, рь; Г – г, гь; К – к, 

кь  и т. п.). 

Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия 

«окошечки». Овладение этим навыком позволяет воспитателю предлагать детям тексты для 

чтения, включающие материал разной степени сложности (слоги, слова, предложения, 

рассказы, пословицы, поговорки и т. д.). С целью проверки понимания прочитанного 

проводится специальная работа, включающая вопросы воспитателя и задания по пересказу 

текста. К концу учебного года дети овладевают плавным слоговым и слитным чтением. При 

этом чтение не является самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте. 

В это же время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и 

графически изображать на доске и листах бумаги. Дети анализируют предложения, 

состоящие из 3–5 слов, включая предлоги и союзы, усваивают правила написания 

предложений. 

Подготовка руки к письму. Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая 

работа в указанном направлении позволяют более детально заниматься развитием 

графических умений. Дети способны овладеть пишущим инструментом, освоить 

конфигурацию печатных букв и основных элементов письменных букв. 

В подготовительной группе дети продолжают осваивать графические элементы: они 

обводят изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и 

дорисовывают фигуры. Затем детей последовательно знакомят с печатными буквами 

(сначала с гласными, потом с согласными), учат вписывать их в рабочую строку в 

соответствии с заданными условиями высоты, длины, ширины и количества. Практическая 

деятельность детей на этом этапе может включать конструирование письменных букв из 

отдельных элементов. Эти задания развивают воображение и представления о 

пространственных отношениях. 

Графические упражнения, предполагающие изображение письменных букв по точкам, 

не следует рассматривать как обучение письму. Это — пропедевтика. Именно форма 

письменных букв дает возможность наиболее эффективно подготовить ребенка к письму 

(соединить в единый комплекс зрительно-двигательные операции). 

*** 

К концу дошкольного возраста дети в результате обучения достаточно хорошо 

ориентируются в звуковой стороне речи. Они овладевают действием звукового анализа слов, 

состоящих из 3–5 звуков, могут характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и 

согласные (твердые и мягкие). Дети умеют сравнивать слова различных звуковых структур, 

используя действие моделирования, подбирать слова по заданной модели. Дошкольники 
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могут также проанализировать речевой поток, вычленяя в нем предложения и графически 

записывая их. 

Кроме того, дети овладевают механизмом позиционного чтения, плавным послоговым 

и слитным способами чтения. 

Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические 

умения пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в привычной для них 

прикладной деятельности на основе конструирования. Таким образом, у детей к концу 

подготовительной группы складывается весь комплекс готовности к письму: сочетание 

темпа и ритма речи с движениями глаз и руки. 

Примечание. Ограничение в чтении детей в пределах согласных  (М, Н,Р,Л,Г,К) 

введено в программу специально. Во-первых, дабы разгрузить и без того усиленный 

интеллектуальную нагрузку на детей 6-ти лет и предложить им всего одно занятие в неделю 

по основам первоначальной грамоты. Само понятие первоначальные основы грамоты  

служит этому оправданием. Во-вторых, если дети научаются читать послоговым способом, то 

не важно в пределах каких согласных (и скольких) они этим владеют, далее знания 

нанизываются уже спонтанно. В-третьих, для нас главным остается – умение детей 

ориентироваться в звуковой стороне речи и владеть механизмом чтения русского языка. 
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2.5.3. Формы  работы  с детьми по  образовательной области «речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми  

 

3 -5 лет, вторая младшая,  

средняя группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций.  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание). 

 - Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек). 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

5-7 лет, старшая 

и 

подгот. к школе группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа). 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность. 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные). 

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

 

3 -5 лет, вторая младшая,  

средняя группы 

 

- Артикуляционная 

гимнастика. 

- Дид. игры, настольно-

печатные игры. 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ. 

-  Работа в книжном 

уголке. 

- Разучивание 

скороговорок, 

Называние, повторение, 

слушание. 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном 

уголке. Чтение. Беседа. 

Разучивание стихов. 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 
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чистоговорок. 

- обучениею пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине. 

5-7 лет, старшая 

и 

подгот. к школе группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры. 

- Игры-драматизации. 

- Экспериментирование с 

природным материалом. 

- Разучивание, пересказ. 

- Речевые задания и 

упражнения. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика. 

- Проектная 

деятельность. 

- Обучение пересказу 

литературного 

произведения. 

Речевые дид. игры. 

Чтение, разучивание. 

 

Беседа. 

- Досуги. 

 

Разучивание стихов. 

 

 

- Игра-

драматизация. 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность.  

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

3 -5 лет, вторая младшая,  

средняя группы 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Досуги. 

Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета     

(пассивное).  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, старшая 

и 

подгот. к школе группы 

- Интегрированные НОД.  

- Тематические досуги. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

- Совместная  
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- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

повседневной жизни 

формул речевого этикета. 

- Беседы. 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно - ролевые 

игры. 

4.Формирование  

интереса  и потребности  

в чтении 

3-5 лет  вторая младшая  

и средняя группы 

Подбор иллюстраций.  

Чтение литературы. 

Подвижные игры. 

Физкультурные досуги. 

Заучивание. 

Рассказ. 

Обучение. 

Экскурсии. 

Объяснения. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Д/и. 

Настольно-печатные 

игры. 

Игры-драматизации. 

Игры. 

Дид. Игры. 

Театр. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. Беседы. 

Театр. 

5-7 лет старшая и подг. к 

школе группы 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы. 

Творческие задания. 

Пересказ.  

Литературные праздники. 

Досуги. 

Презентации проектов. 

Ситуативное общение.  

Творческие игры. 

Театр. 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

Физкультминутки, 

прогулка. 

Работа в театральном 

уголке. 

Досуги. 

Кукольные спектакли. 

Организованные формы 

работы с детьми. 

Тематические досуги. 

Самостоятельная детская 

деятельность. 

Драматизация. 

Праздники. 

Литературные 

викторины. 

Пересказ. 

Драматизация. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры. 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности  ОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 
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➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

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

➢ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания 

и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье. 

➢ Преодоление сложившихся стереотипов. 

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. 

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

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

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

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

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 

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

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  

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

речевых способностей и воображения. 

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

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

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой –  наш великий писатель» и 

т.п.). 

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

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

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

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

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

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

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

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

детства» с участием родителей. 

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

энциклопедии). 
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2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в 

литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в 

культурно-познавательный процесс. Центральной задачей развития художественных 

способностей авторы видят в развитии эмоциональной отзывчивости на средства 

художественной выразительности в разных областях искусства, а также в овладении  этими 

средствами детьми при передаче собственного отношения к действительности - т.е. 

освоение  языка различных видов искусства.  

Обучение выражать культурными средствами впечатления,  представления об 

окружающем мире, отношение к этому миру путем создания  художественных образов - это 

путь введения ребенка в культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком 

различных видов искусства, научается понимать,  создавать и отображать разные виды 

художественных образов, что составляет основу  развития художественных способностей. 

Художественная деятельность может выполнять множество функций: воспитательную, 

познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. В процессе художественной 

деятельности происходит становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства.   

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только отражать уже 

имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение 

мира. Дошкольнику необходимо обеспечить возможность быть субъектом собственной 

активной деятельности, в процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми 

(взрослыми и сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести 

самостоятельный поиск и находить решения. Возникающий интерес к художественному 

творчеству становится своеобразным механизмом реализации самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, музыкальной, конструктивной и др.). Самостоятельная 

художественная деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого процесса 

художественного творчества, способствуя таким образом развитию личности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает 

развитие различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, 

конструктивной),   детское творчество,  знакомство с мировым культурным наследием 

(изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, 

архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т. 

д.).  

 Цель образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

➢ Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 
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➢ Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

➢ Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

➢ Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

➢ Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

➢ Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

➢ Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

➢ Формировать интерес к окружающим предметам. 

➢ Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ,    

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

➢ Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

➢ Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

➢ Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

➢ Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

➢ Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

➢ Дать элементарные представления об архитектуре. 

➢ Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

➢ Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

➢ Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

➢ Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и 

его признаки, настроение. 

➢ Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

➢ Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

➢ Развивать воображение, творческие способности. 

➢ Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

➢ Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

➢ Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой. 

➢ Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры. 

➢ Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

➢ Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

➢ Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей. 

➢ Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

➢ Формировать знания о Родине, Москве. 

➢ Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 
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➢ Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение. 

➢ Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

➢ Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки.  

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

➢ Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес. 

➢ Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства. 

➢ Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

➢ Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

➢ Развивать представления детей об архитектуре. 

➢ Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

➢ Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи. 

➢ Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

➢ Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. 

➢ Развивать эстетические чувства. 

➢ Учить создавать художественный образ. 

➢ Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

➢ Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события. 

➢ Развивать художественное творчество детей. 

➢ Учить передавать животных, человека в движении. 

➢ Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений. 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

2.6.1. Развитие изобразительной деятельности 

Изобразительная деятельность занимает особое место в жизни ребенка.  

Изодеятельность – это искусство отображать окружающее в виде художественного 

образа с помощью определенного «языка», имеющегося в культуре (линия, цвет, цветовой и 

линейный ритм, композиция). 

Включаясь в мир изобразительного искусства, ребенок выражает свои эмоциональные 

состояния, настроения, переживания, передаёт свои знания о мире (то, каким он видит этот 

мир) и свое, подчас не выразимое словами, отношение к нему - личностное мироощущение. 

Он учится тонко чувствовать и выражать свои чувства в художественной форме, на языке 

живописи и графики. С одной стороны, ребенок, рисуя, как бы моделирует окружающее; с 

другой – эмоционально проживает различные ситуации, стараясь выразить своё отношение 

к тому, что пытается изобразить. 
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Программа развития изобразительной деятельности детей предполагает создание  

детьми художественных образов действительности и обучение способам их изображения  с 

помощью художественных средств.  

Работа по данному разделу организуется  следующим образом. 

Вначале осваивается предметный рисунок - изображение простейших объектов (живых 

и неживых), обладающих ритмической структурой: запутавшийся клубок ниток, дорожки, 

колючки свернувшегося в клубок ёжа и др. 

Затем осваивается работа с цветом – создание на листе гармоничного цветового 

пространства в виде различных пятен, линий, цветовых переходов (беспредметное 

изображение). Такое цветовое изображение символически связано с событиями в 

окружающем ребенка мире или его отношением к ним (например: осень, праздник).          

Задача следующего этапа – соединение этих двух подходов  в одной работе: создание 

художественного образа средствами предметной и беспредметной живописи одновременно, 

благодаря введению тем, которые провоцируют это соединение. 

Задача развития познавательных и творческих способностей в изобразительной 

деятельности решается путем овладения ребенком модельными и художественно-

символическими средствами. 

           Для развития познавательных способностей ребенка важно овладение 

модельным  опосредованием.  В младшем и среднем дошкольном возрасте вводится 

предварительное изображение структуры объекта углем или простым карандашом. Такое 

изображение объекта в модельной форме  отображает выделенные и переданные в форме 

графического изображения его существенные характеристики.  

В старшем возрасте дети моделируют отношения между объектами, что является более 

сложной задачей.  

Графическое моделирование композиционных отношений – важнейшее звено в 

развитии у старших дошкольников способности к планированию, так как позволяет ребенку 

создать образ будущего композиционного изображения. 

         Для выражения эмоциональных состояний и личностного мироощущения в 

изобразительной деятельности важно овладеть символической формой опосредования. 

Вначале ребенок овладевает художественно-символическими средствами в 

живописных беспредметных композициях через символику цвета. Позже символические 

средства используются в предметной живописи для выражения отношения к изображаемым 

персонажам.  Этот этап относится к младшему и среднему дошкольному возрасту. 

Следующий этап в овладении художественно-символическими средствами относится к 

старшему дошкольному возрасту. Ребенок создает предметный образ в цветовом 

пространстве и через символику цвета учится передавать смысловые характеристики героев, 

эмоциональную окраску персонажей, отношение к ним. 

Форма освоения языка изобразительного искусства и средств художественной 

выразительности (равно как и овладение техническими навыками и умениями) в нашей 

программе подчинено решению творческих задач. Ребенку не показывают ни образцов для 

подражания, ни специальных технических приемов, ни жестко фиксированных способов 

владения инструментами. Взрослый общается с ребенком индивидуально и показывает что-

либо, исходя из особенностей поставленной творческой задачи и потребностей каждого. 

Еще один важный аспект изобразительного образования – знакомство с 

произведениями изобразительного искусства. На начальных этапах работы рекомендуется 

использовать книжные иллюстрации, встречающиеся при чтении художественной 

литературы. Наиболее подходящими для рассматривания являются те, где хорошо передан 

характер, фактура, движение настроение изображаемого объекта. Блестящим примером 

таких иллюстраций являются рисунки Е. Чарушина. Далее детей знакомят с произведениями 

разных видов искусства (живопись, графика , декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, искусство дизайна, народные промыслы и т.д.). Эта работа проводится 
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постоянно: в повседневной жизни дети привыкают обращать внимание на эстетику быта, 

красивые изделия, оформление различных уголков детского сада и прогулочных площадок. 

Хорошо иметь в ДОУ мини-галерею, где будут представлены картины известных 

художников. Например, «Алёнушка», «Ковер-Самолет», «Богатыри» и др. (В.Васнецова,); 

«Утро в сосновом лесу», «Рожь» и др. (И. Шишкина); «Девочка с персиками» (В. Серова); 

«Березовая роща». «Март» и др. (И.Левитана); «Девятый вал» (И. Айвазовского) и многое 

другое. Дети рассматривают их, запоминают названия и имена художников. 

 

Младшая группа 

Основная задача – соединение предметного (графического) рисунка с цветовой 

живописной организацией листа (вначале два этих слагаемых существуют как отдельные 

задачи).  

          Вначале – освоение предметного рисунка посредством обогащения и 

упорядочивания знаний об окружающем ребенка мире, изучения структуры простейших 

объектов (живых и неживых). Овладение способом графического замещения предмета – 

заполнением листа линиями разного типа: округлыми («запутавшийся клубок ниток»); 

прямоугольными («окна домов»), ломаными («ветки деревьев») и т.д.. 

        Следующий этап – работа с цветом, создание на листе гармоничного цветового 

пространства (без предметов). Овладение способом смешения красок и размывания их от 

пятна к пятну. Создание живописной беспредметной композиции в соответствии с 

выбранной творческой задачей («осенний парк», «салют» и др.). 

       Далее – соединение предметного рисунка с цветовой живописной организацией 

листа. Это достигается путем подбора тем, провоцирующих соединение двух задач в одной 

работе: рисунка с цветовой организацией листа («жучки на песке», «рыбки в аквариуме» и т. 

п.), Дети осваивают также создание простейших цветовых и предметных композиций. 

Основные виды работы ведутся на мольбертах (дети при этом стоят). Педагог не даёт 

образцов, конкретных указаний относительно творческой работы ребенка, ведет 

индивидуальную работу, при необходимости помогает советом. 

  

Средняя группа 

            В средней группе задачи усложняются и развиваются по тем линиям, которые 

были подробно раскрыты в работе с младшими дошкольниками. 

В развитии познавательных способностей – это, по-прежнему, моделирование объекта 

в предметном рисунке. Главным направлением становится выделение и передача в 

графическом изображении движения живого объекта (животное, человек), его функций. 

Важнейшим условием этого этапа является работа с натурой. Вначале дети осваивают 

способы изображения движущихся живых объектов в пластике (работа с пластилином), а 

затем – в графике. После этого перед детьми ставится решение таких творческих задач: 

изобразить «растрёпанную ворону», «прыгающих воробьёв», «человека с барабаном» и т.д. 

Продолжается работа по развитию творческих способностей детей и овладению ими 

действиями символизации, начатая в младшей группе. Дети продолжают работать с цветом и 

создавать живописные композиции. Особое внимание уделяется изображению контрастных 

состояний, настроений (грустно – весело; солнечный день – осенний вечер и др.), 

контрастных персонажей (Буратино и Пьеро и т.п.). Опираясь на предыдущий опыт работы, 

дети учатся соотносить предмет с пространством листа, компоновать его в графике и 

живописной среде.  

Новым является введение специальной проработки дополнительных элементов в 

предметном рисунке (детализация): аксессуаров и атрибутов одежды изображаемых 

персонажей. Вводятся творческие задачи, в которых надо одновременно изобразить 

контрастных, оппозиционных персонажей, например «Буратино убегает от Карабаса». В 

этом случае более выраженным становится композиционное и колористическое 

противопоставление персонажей, более насыщенным весь образный строй работы.  
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 Старшая группа  

Основная задача – развитие у детей способности к моделированию пространственных 

отношений объектов и их символизации через построение цвето-ритмической структуры 

изображения. 

Композиционные задачи включают в себя расположение объектов относительно друг 

друга и решаются путем построения графического рисунка с последующим соединением 

предметного рисунка с живописной организацией листа. 

        Особо выделяется задача композиционного преобразования пространственных 

взаиморасположений (композиционная вариативность). Средством решения этой задачи 

может быть создание детьми цикла композиций на одну тему, но с разных  точек зрения и 

сообразно этому моделируется композиционно-пространственная ситуация.  

Задания такого типа предполагают многоразовую работу над композицией. В работе 

используются различные художественные техники: лепка и графический рисунок, 

посредством которых осваивается форма, пропорции, пластика, также действия 

преобразования изображения объекта (сидит, стоит, протянул руку и т.д.) и характеристики 

отношений с другими объектами; живопись, посредством которой достигается 

художественная выразительность образов. 

 

         Подготовительная группа 

Основная развивающая задача для ребенка – передать средствами изобразительной 

деятельности отношения разного типа (между человеком и окружающим миром, отношения 

в мире людей, эмоциональные чувства и настроения и др.), символизирующие отношения 

самого ребенка к миру. 

В качестве основного структурообразующего начала композиции выдвигается задача 

выбора сюжета, что соответствует стадии формирования художественного замысла.  

Темы, выбранные для будущих композиций, должны способствовать расширению 

кругозора ребенка, обеспечивать освоение общекультурных ценностей и давать возможность 

передавать авторское видение мира, личностное мироощущение. 

Культурный подход к теме композиции делает одинаково интересным воплощение 

замысла ребенка в любой форме: натурной («Праздник в городе»), исторической 

(«Строительство нашего города»), сказочно-фантазийной («Иван-царевич в замке Кащея»).  

В качестве средства развития художественного замысла используется серьезная 

многоразовая работа над композицией (проработка композиции), включающая изучение и 

познание мира, истории, культуры; эскизная проработка сюжета, необходимая для уточнения 

смысловых, ролевых взаимоотношений персонажей, обогащение символического строя 

работы. 

Успешность работы обеспечивают использование исторических материалов, натурные 

наблюдения, фотоальбомы. Используется весь арсенал имеющихся в культуре 

художественных средств: графические наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по 

представлению, эскизы в живописи, проработка деталей с помощью разнообразных форм 

декоративно-прикладного искусства (роспись, аппликация, вышивка, изделия из подсобного 

и природного материала и т.д.), более полное использование языка символов, 

выразительности цвета и формы.  

Важно партнерское взаимодействие, взаимопонимание педагога и ребенка, творческие 

обсуждения по ходу работы.  

Результатом такой серьезной многоразовой работы является тематическая выставка 

композиций. 

  

2.6.2. Художественное конструирование 

  

Художественное конструирование детей 3 – 7 лет направлено на создание 

художественных композиций и поделок из разных по форме, цвету, величине природных и 
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бумажных заместителей: самостоятельно вырезанных или готовых геометрических фигур, 

комочков, полосок, клочков, жгутиков и других элементов. Из них, как из кирпичиков, дети 

конструируют предметные, сюжетные, пейзажные и декоративные работы на разнообразных 

по цвету, форме, величине фоновых поверхностях – материале, принятом за фон (плотная 

бумага, ткань).  

Выбор материала для конструирования, а также цвет, форма, величина 

конструкционных элементов обусловлен теми задачами, которые перед собой ставит 

ребенок. Материал соотносится как с замыслом, так и его реализацией в процессе создания 

композиции.  

Художественное конструирование в значительной степени, является синтетической 

деятельностью, которая более всего схожа с игрой, экспериментированием, изобразительной 

деятельностью (аппликацией, художественным трудом и дизайнерской деятельностью 

детей), но в то же время имеет свои особенности. В процессе конструирования 

художественных композиций, дети, создавая образы, не ограничиваются передачей общего 

вида объекта. Они моделируют изображение объекта – передают его структуру (основные 

части и дополнительные элементы). В полученном изображении одного объекта или всей 

многопредметной композиции одни части доступны для зрительного восприятия, другие – 

нет.  

Процесс практического конструирования художественного образа (выразительного 

изображения) включает в себя два дополняющих друг друга компонента: моделирующий и 

художественный.  

Моделирующий компонент художественно-конструкционного действия – это 

необходимый компонент конструирования – создание схематического изображения, 

передающего обобщенное представление о структуре объекта, а не только контур, как в 

аппликации. Этот компонент действия конструирования делает изображение схожим с 

отображаемым объектом.  

Моделирование (конструирование) плоскостного схематического изображения объекта 

из бумажных или природных элементов направлено на отображение как видимых, так и 

скрытых основных частей его конструкции с их внешними характеристиками. В 

изображении объекта передаются отношения между структурными, функциональными и 

пространственными характеристиками. 

Каждый элемент художественной композиции выражается в плоскостной форме и  

вместе с тем служит трехмерной характеристикой предмета. Ребенок «переводит» на 

плоскость фона трехмерный мир. При таком способе конструирования изображения 

неизбежно допускается некоторая условность в отображении объемных предметов и 

объектов. Установление сходства осуществляется путем сравнения и идентификации 

структурных признаков отображаемого объекта с его изображением. Для достижения 

зрительного единства всех изображений, включенных в одну работу, важно чтобы 

плоскостное изображение каждого объекта художественной композиции было создано 

только в одной из двух проекций (вид спереди или сбоку), или все объекты были 

представлены только сверху.  

Однако правильное моделирование предметного изображения и всей многопредметной 

композиции еще недостаточно для художественного отображения реальной или сказочной 

действительности.  

Художественный компонент художественно-конструкционного действия отражает 

эстетическое отношение ребенка к миру (понимание прекрасного) и его умение использовать 

средства символической выразительности для создания выразительной и гармоничной 

композиции, поделки. Данный компонент конструкционного действия предполагает 

преобразование структуры обобщенного изображения (предметного или многопредметного) 

в выразительную целостность с помощью самостоятельно выбранных автором работы 

выразительных и изобразительных средств.  
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Художественное конструирование позволяет ребенку понять смысл различных 

ситуаций, «прожить» их и выразить свое отношение к реальному или сказочному миру в 

работе, максимально используя символические средства. 

Художественное конструирование – развивающаяся деятельность. Ее развитие 

проходит путь от манипулирования с конструкционными элементами и возникновения 

ассоциативных образов (в оценке которых применяется только первоначальный критерий – 

узнавание объекта по форме) к функциональному применению их в творческой 

деятельности. Дети переходят к намеренному построению сначала обобщенных 

изображений, схематически передающих структуру определенного класса объектов (человек, 

животное, растение, здание и др.), затем – к построению все более выразительных 

художественных композиций и поделок.  

Формирование и развитие художественного конструирования у детей 3 – 7 лет 

осуществляется по трем основным направлениям. 

1.  Развитие умственных способностей детей. В это направление включаются задания, 

нацеленные на развитие: 

- восприятия – освоение действий с сенсорными эталонами цвета, формы, величины  

для более точного восприятия объекта, выделения его внешних и структурных свойств 

(в процессе целостно-расчлененного обследования), а также для подбора необходимых 

элементов к каждой основной части объекта, из которых будет конструироваться 

изображение и для практического воплощения образа;  

- мышления – освоение действий замещения, моделирования для построения и 

использования наглядных моделей (предметных, графических), в которых при помощи 

условных заместителей в конструкции или схеме представлены основные отношения их 

элементов;  

- воображения – освоение действий («опредмечивание», «детализация», 

«гиперболизация»), которые активизируют развитие творческих способностей – помогают 

ребенку понять, эмоционально «прожить» определенную ситуацию и отобразить с помощью 

символических средств в художественной композиции.  

2. Художественно-эстетическое развитие детей. В это направление включаются задания 

на  

- ознакомление детей с разными сторонами действительности: природными явлениями, 

произведениями искусства, детской художественной литературой (сказки, рассказы, стихи, 

загадки и т. п.), раскрывающие детям понятие красоты, формирующие их собственные 

переживания; 

-осмысленный подбор и активное использование изобразительных средств (точка, 

линия, форма, цвет, величина, композиция и др.) для построения художественного 

изображения объекта (и всей композиции) и для передачи разных действенных и 

эмоциональных отношений между людьми, человеком и природой и др. 

3. Развитие собственно конструкционной деятельности и технических навыков и 

приемов конструирования. В это направление включаются задания, нацеленные на развитие: 

- обобщенных способов конструирования плоскостного изображения объекта на 

фоновой поверхности и объемных поделок и игрушек; 

-технических действий изготовления бумажных элементов без инструментов 

(разрывание, сминание, скручивание, сгибание) и с помощью ножниц (приемы разрезания 

бумаги и вырезание фигур разной формы). 

Конструирование детей младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) организуется на 

фоновых композициях (незавершенных работах), выполненных заранее педагогом на 

цветном фоне большого формата для организации коллективной практической деятельности 

подгруппы детей. Фоновая композиция условно передает сезонные признаки и место 

действия (например, лес, сад, улица города). Она «подсказывает» детям тему и характер 

действий. Деятельность детей направляется на коллективное достраивание и преобразование 
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незавершенного изображения. Каждому ребенку предоставляется возможность 

самостоятельно дополнить недостающие элементы. 

Образовательная работа с детьми четвертого года жизни (младшая группа) 

предполагает:  

- ознакомление детей со свойствами плотной и мягкой бумаги в процессе 

экспериментирования с ней (комкается, скручивается, рвется);  

- овладение способом «сминания», «разрывания» и «скручивания» бумаги; 

- достраивание незавершенной фоновой композиции; 

-  конструирование изображений объектов (простых по форме и составу частей) из 

готовых и самостоятельно созданных элементов, включение их в общую фоновую 

композицию. 

 В процессе выбора материала (его цвета, формы, величины, фактуры), практического 

конструирования изображения и детализации образа для выражения эмоционального 

отношения к изображаемому объекту, событию дети овладевают художественными 

средствами выразительности 

В работе с детьми пятого года жизни (средняя группа) к проводимой ранее работе 

добавляется: 

- конструирование динамичных изображений людей и животных (стоит, лежит, идет, 

играет в мяч и др.) и преобразование изображения одного движения в другое в двух 

проекциях (вид спереди, сбоку); 

 - создание выразительного изображения объекта (человека, животного) путем 

детализация его образа, внесения разнообразных элементов одежды взрослых людей и детей 

в соответствии с сезонными изменениями в природе; 

- конструирование и преобразование декоративного узора – создание разных вариантов 

его цветового решения, расположения и сочетания элементов узора на одинаковых или 

разных по форме листах в соответствии с собственным замыслом; 

- использование готовых графических изображений узора (схем) в процессе 

конструирования декоративных композиций; преобразование изображения узора в 

соответствии с изменениями, внесенными в демонстрационное графическое изображение 

(схему) узора;  

- создание скульпторским способом объекта из корнеплодов, конфигурация формы 

которых приблизительно  соответствует внешнему виду конкретного объекта (медвежонка, 

поросенка и др.); 

- овладение способом создания объемной поделки из бумаги (складывание пополам и 

по диагонали листа бумаги квадратной формы, разработан Л.А. Парамоновой); 

- овладение приемом разрезания бумаги: разрезать на квадраты бумажную полоску, 

сложенную пополам; разрезать на треугольники бумажные квадраты, сложенные по 

диагонали; срезать у квадрата и прямоугольника углы (делать косые срезы), слегка 

поворачивая бумагу в руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, овал);  

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) конструируют художественные 

композиции только на фоне – цветной фоновой поверхности листа плотной бумаги или 

тканевой поверхности.  Фоновые композиции, выполненные педагогом, в работе с детьми 

данного возраста не используются. 

Образовательная работа с детьми шестого года жизни (старшая группа) предполагает:  

- конструирование многопредметной художественной работы по готовому 

графическому изображению, условно передающему ее композиционное решение 

(количество и определенное объединение всех ее объектов);  

- отображение структуры узора декоративной композиции в графическом изображении 

(схеме) после построения декоративной композиции; 

- использование в процессе конструирования серии графических изображений человека 

без детализации образа (окружность - голова, туловище, руки, ноги - линии разной длины), 
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условно передающих разные варианты его основных движений в двух проекциях (вид 

спереди, сбоку); 

-  использование адекватных образно-символических средств для передачи 

характерных эмоциональных и личностных особенностей каждого персонажа, отличающих 

его  от  других героев сказок (веселый, добрый, красивый, смелый и др.); 

- формирование обобщенного способа изготовления объемной игрушки из 

самостоятельно созданных детьми бумажных цилиндров и конусов (Л.А. Парамонова); 

- овладение многократными действиями сгибания бумажного листва в разных 

направлениях; совершенствование приемов вырезания фигуры определенной формы из 

сложенной бумаги.  

Образовательная работа с детьми седьмого года жизни (подготовительная к школе 

группа) предполагает: 

- конструирование декоративных, пейзажных и сюжетных композиций без опоры на 

графическое изображение (схему);  

- конструирование сложной ситуации (соревнования, спортивной игры или циркового 

представления) путем  изображении характерных особенностей слаженных движений детей, 

взрослых людей, животных (играющих в футбол, хоккей, выступающих на арене цирка) с 

использованием и без него  готовых графических изображений (схем);  

- изображение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана сказки 

(пространственно-временной модели) после конструирования серии художественных 

композиций, объединенных одной темой;  

- построение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана сказки 

(нескольких взаимосвязанных графических изображений) до практической деятельности;  

- конструирование из различного материала изображений, передающих характерные 

особенности растительного мира, природных явлений конкретной экологической системы 

(Арктика, Тундра, Тайга, Саванна, Пустыня, джунгли);  

- конструирование декоративных изображений,  передающих характерные элементы 

узора, их чередование, использование определенных цветовых решений  («Хохлома», 

«Городецкая роспись» и др.);  

- конструирование объемной бумажной игрушки в технике «Оригами», «Киригами» с 

использованием схемы-разверстки; 

- конструирование из природного материала конструкционным способом фигурок 

сказочных персонажей, объединяя их одним содержанием в объемную сюжетную 

композицию.  

Действия построения плоскостного или объемного художественного изображения 

объекта (композиции) из бумаги и природного материала, которыми овладели дети каждой  

возрастной групп в организованном образовательном процессе, переносятся ими в 

самостоятельную творческую деятельность из данных видов конструкционного материала и 

из других материалов. Дети упражняются в создании разнообразных объемных конструкций 

из песка и снега.  

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 
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3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

➢ Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

➢ Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

➢ Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

 

2.6.3.Музыкальная деятельность 

Цель: Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Пять  основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное 

движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная игра-

драматизация. Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе с 

логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей. Особое внимание 

уделяется детскому музыкальному творчеству.  

Музыкальный репертуар программы включает высокохудожественные произведения 

классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный 

руководитель, решая задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения, 

соответствующие уровню развития большинства детей той или иной группы.  

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

➢ ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

➢ развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

➢ развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

➢ развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
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➢ формирование у детей певческих умений и навыков; 

➢ обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

➢ развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

➢ развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

➢ развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

➢ обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

➢ обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

➢ развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

➢ совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

➢ становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

➢ развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

➢ знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

➢ развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

➢ развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

➢ способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

➢ развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Музыка. Младшая группа. 

Цель: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

 

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки ( не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать, характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте ( высокий, низкий в пределах сексты, септимы); 

различать не только характерпроизведения, но и его жанр ( танец, марш, 

песня), высказывать своё отношение к нему. 

Пение и 

песенное 

творчество 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно ( в пределах ре-си первой октавы). 

Развивать звуковысотный слух, певческое дыхание, голосовой и 
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артикулляционный аппарат: брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, соблюдать ритм, точно интонировать мелодию, 

отчётливо произносить слова и прислушиваться к аккомпанементу, вместе 

начинать и заканчивать песню. Развивать умение брать дыхание между 

короткими муз. фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,  

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него ( с помощью воспитателя). 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

муз. вопросы ( «Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?», 

«Вопросы и ответы»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трёхчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», «спокойная», «таинственная»; бег: лёгкий, 

стремительный). 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Способствовать  развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений ( кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму ( зайка весёлый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших муз. спектаклей, импровизации плясок.  

Игра на ДМИ Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне, бубнах, треугольнике; 

умение держать инструмент без напряжения, но крепко. Приучать детей к 

слуховому контролю. Формировать у детей интерес и желание 

музицировать на детских инструментах в группе, сольно. Приучать детей 

исполнять программные танцевальные движения с музыкальными 

инструментами. Воспроизводить на шумовых муз. Инструментах звуки 

природы: шорох листьев, стук дождя, крики птиц и т.д. Развиваь чувство 

ритма, динамический и тембровый слух. Знакомить с новыми 

музыкальными инструментами, побуждать к творческому исследованию, к 

извлечению из них звуков. 

Развлечения Формировать потребность в интересном времяпрепровождении. Поощрять 

участие детей в подготовке к  развлечениям, поддерживать радостное 

чувство от совместных действий.Воспитывать чувство доброжелательного 

отношения к сверстникам и взрослым. Приобщать к художественной 

культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. Создавать условия 

для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Воспитывать умение видеть и различать 

красивое и безобразное.  

Праздники Формировать представление о будничных и праздничных днях. Знакомить с 
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историей возникновения праздников, учить бережно относиться к 

народным праздничным традициям и обычаям. Приобщать детей к 

русскому народному творчеству, уточнять знание сказок. Формировать 

представления о традициях своего народа. Создавать условия для 

творческой самореализации ребёнка, развития его эмоционально-

чувственной сферы. 

Музыкально-

дидактически

е игры 

Способствовать развитию сенсорных способностей детей, развивать 

тембровый слух, память, внимание, звуковысотный слух, ладовое чувство, 

восприятие музыкальных жанров; стимулировать их на прослушивание 

произведения, узнавание, сравнение или выделение выразительных 

музыкальных средств (высота звучания, тембр, динамика, ритм). Создавать 

условия для самостоятельной деятельности детей в группе. Развивать 

музыкальность детей. 

 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать муз. память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведений ( вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания муз. инструмента ( клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение и 

песенное 

творчество 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом 

песни, между муз. фразами, произносить отчётливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный 

музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с муз. фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений ( поочерёдное выбрасывание 

ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

боковой галоп, кружение; подскоки в парах; тарелочки, лодочка; 

перестроения в круг, в пары, в колонны, в шеренги.) Формировать 

танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц ( лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Познакомить с русским народным хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Музыкально- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 
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Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться 

в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на ДМИ Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Развлечения Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение; 

использовать мимику, жесты; быть доброжелательным, отзывчивым; 

выслушивать партнёра. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Воспитывать умение видеть и различать красивое и 

безобразное. Поощрять любознательность и активность в познании 

окружающего мира, стремление участвовать в творческой деятельности, 

познавать новое. 

Праздники Формировать представление о будничных и праздничных днях. Знакомить с 

историей возникновения праздников, учить бережно относиться к 

народным праздничным традициям и обычаям. Вызывать эмоционально-

положительное отношение к праздникам, приобщать детей к всенародному 

веселью. Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, 

стремление вовремя поздравлять с памятными событиями взрослых, 

друзей; преподносить подарки, сделанные своими руками. Приучать 

активно участвовать в подготовке и проведении праздников, украшений 

помещений группы, музыкального зала, участка детского сада и т. д.; 

отмечать международные, государственные народные и бытовые праздники. 

Театрализован

ные игры 

Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням; использовать для этих целей куклы, бибабо, 

самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из 

киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать 

исполнительские умения. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Учить создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 
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2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином 

потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов 

в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен-

ностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в 

одном лице. 
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2.6.4. Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

                                                                                                                                                                                                        

Содержание   Возр

аст  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развити

е 

продуктивной  

деятельности 

➢ рисован

ие 

➢ лепка  

➢ апплика

ция 

➢ констру

ирование 

  

 

2. Развити

е 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  изобразительному 

искусству 

3-5 

лет  вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показы. 

Наблюдения по ситуации. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка. 

Сюжетно-игровая ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

Интегрированные занятия. 

Интегрированная детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое упражнение.  

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность. 

Игра. 

Проблемная ситуация. 

Игры со строительным 

материалом. 

Постройки для сюжетных игр. 

5-7 

лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства. 

Беседа. 

Экспериментирование с 

материалом. 

Рисование. Аппликация.  

Лепка. 

Художественный труд. 

Интегрированные занятия. 

Дидактические игры. 

Художественный досуг. 

Конкурсы . 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Интегрированная детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое упражнение.  

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Проектная 

деятельность.  

Создание коллекций. 

Выставка репродукций 

произведений живописи. 

Развивающие игры. 

Рассматривание чертежей 

и схем. 

Самостоятельное 

художественное творчество. 

Игра. 

Проблемная ситуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

3-5 

лет  вторая 

младшая  

Занятия.  

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике 

и физкультурных занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
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деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на 

детских музыкальных 

инструментах 

 

 

и средняя 

группы 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность. 

-Слушание музыкальных 

сказок. 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов. 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Игры, хороводы.  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.). 

- Празднование дней 

рождения. 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- в продуктивных  видах 

деятельности; 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации. Игра 

на шумовых музыкальных 

инструментах. Экспериментирование 

со звуками. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

5-7 

лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия. 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность. 

- Слушание музыкальных 

сказок.  

- Беседы с детьми о музыке. 

- Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов. 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике 

и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО. 

Игры в «праздники»: 

«концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 
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- Рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

- Празднование дней 

рождения. 

- на праздниках и 

развлечениях; 

- инсценирование песен; 

- формирование 

танцевального творчества; 

- импровизация образов 

сказочных животных и птиц; 

- празднование дней 

рождения. 

 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов. 

Составление композиций танца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

Детский ансамбль, оркестр.  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия».   

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно-  

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 
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спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей по  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.7. Примерная программа  «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Веракса, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой 

Группа  раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Возрастные особенности. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами.  

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает  

примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух.  

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

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,  упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет.  
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 Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание   образовательного 

процесса 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и  

саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей 

элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 

Детский сад. Развивать 

представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и 
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положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам.  

Формирование умения 

ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности. Формирование 

первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил. 

Развитие игровой 

деятельности. Создание условий 

для развития игровой 

деятельности детей. 

Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-

нравственное, умственное, 

физическое, художественно-

отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться 

в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. 

Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как ухаживает за 
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эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; 

формирование 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения 

взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

А также: 

-  формировать представления о 

предметах и явлениях 

общественной жизни, о 

простейших связях между ними; 

- воспитывать интерес к 

трудовым действиям взрослых, 

желание помогать им; 

-  развивать умение играть и 

заниматься со сверстниками 

рядом; 

- формировать предпосылки 

сюжетно-ролевой игры; 

- формировать первый 

практический опыт правильного 

поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к 

детям, взрослым, любовь к 

родителям и близким, 

послушание. 

растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком 

не бросаться и т.д.). 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Учить 

детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли 

в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Театрализованные игры. 
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Пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на 

игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Познава-

тельное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Количество. Привлекать детей к 

формированию групп 

однородныхпредметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание 

детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом 

— маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы 

по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать 

работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать 
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Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов 

мира. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Формирование 

элементарных математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром 

природы. Ознакомление с 

природой и природными 

явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

А также: 

- Расширять опыт ориентировки 

предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в 

играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 

Побуждать  детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). 

Учить детей называть свойства 
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в окружающем, обогащая детей 

разнообразными сенсорными 

впечатлениями; 

- воспитывать внимание и 

интерес  к явлениям природы и 

окружающим предметам.  

предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в 

словаре обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 

Ознакомление с социальным 

миром 

Напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут. 

Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. 

Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. 

Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на 

осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления 

о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления 
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о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные 

изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. Развитие 

свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения 

слушать художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

 

А также: 

- формировать наряду с 

наглядно-действенным 

мышлением элементы наглядно-

образного мышления и 

простейшие виды речевых 

суждений; 

- расширять активный словарь 

детей, совершенствовать 

грамматическую структуру их 

речи; 

- развивать речевое общение со 

взрослыми и сверстниками, 

приучать понимать речь 

взрослых и сверстников без 

наглядного сопровождения. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут 

им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе 

расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, 
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обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими 

трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко).  

Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять 

детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов 

и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться 

(по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении 
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некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 

2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям 

отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 

лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать 

об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной 

литературе 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, 
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показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства; 

воспитание интереса к 

художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств 

детей, художественного 

восприятия, образных 

представлений, воображения, 

художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивномодельной, 

музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному 

и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах 

выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное 

восприятие, воспитывать отзывчивость 

на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, 

что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести 

по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, 
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Развитие интереса к различным 

видам изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная 

деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; 

формирование основ 

музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к 

музыкально-художественной 

деятельности, 

совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, 

реализация самостоятельной 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к 

лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать 

комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик 
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творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

А также: 

- развивать художественное 

восприятие; 

- воспитывать отзывчивость на 

музыку, пение, доступные 

пониманию произведения 

изобразительного искусства, 

литературы. 

(погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 

Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать 

убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей 

внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать 

на содержание. 

Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, 
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металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей 

при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической работоспособности,  

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности 

движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной 

активности, способности к 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Формировать у детей 

представления о значении разных 

органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) 

на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 
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самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

А также: 

- развивать основные движения, 

предупреждать утомление. 

Учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей 

желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Формы образовательной деятельности  в группе раннего возраста  

 Непосредственно 

образовательная деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Физиче

ское 

развитие 

- подвижные и спортивные 

игры 

- спортивные упражнения; 

- интегрированные занятия; 

- физкультурные праздники 

(2 раза в год); 

- физкультурные досуги, 

развлечения  (1 раз в месяц);                       

- физкультминутки и 

физпаузы; 

- валеологические беседы 

 

- утренняя гимнастика; 

- игры малой подвижности;  

- рассматривание 

тематических альбомов, картинок, 

иллюстраций; 

- беседы воспитателя с 

детьми;  

- образовательные ситуации 

типа «Научим малышей»; 

- пальчиковая гимнастика;  

- дыхательная гимнастика; 

- подвижные и спортивные 

игры и упражнения; 

- культурно-гигиенические 

процедуры; 

- уход за одеждой и обувью; 

- рассказы взрослого о 

продуктах питания; 

- беседы о культуре еды; 

- чтение литературы 

валеологического содержания;  

- закаливание: воздух,  вода, 

босохождение; 

- витамино- и арамотерапия; 

- просыпательная 

гимнастика 

- самостоятельная, 

индивидуальная и 

коллективная  двигательная 

деятельность; 

- самостоятельная 

организация игр и упражнений 

со сверстниками  

- самостоятельное 

выполнение культурно-

гигиенических процедур; 

- самостоятельная 

организация помощи  

сверстникам в выполнении 

культурно-гигиенических 

процедур. 

- прогулки за 

пределы территории 

детского сада; 

- дни здоровья; 

- каникулы; 

- совместные 

физкультурные 

праздники, досуги, 

развлечения; 

- беседы 

воспитателя с 

родителями 

- беседы, 

индивидуальные 

консультации 

- досуги 
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Социал

ьно-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

- сюжетно-ролевые игры; 

- ведение портфолио 

ребенка; 

- чтение художественной 

литературы 

- совместные трудовые 

действия; 

- наблюдение; 

- поручение; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- создание тематических 

альбомов 

 

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, 

дидактические игры; 

- игры на взаимодействие; 

- оформление выставки 

достижений детей; 

- рассказы педагога о жизни 

группы, о себе,  

о «трудных» ситуациях, об 

ожидаемых событиях; 

- ндивидуальные трудовые 

поручения;  

- наблюдения за трудом 

взрослых; 

- хозяйственно-бытовой 

труд; 

- труд в природе; 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания и  

самостоятельных трудовых 

действий.   

- беседы о правилах 

безопасности в быту, на природе, 

улице, ПДД; 

- беседы о безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности 

двигательной, продуктивной, 

т.д.); 

- наблюдения за действиями 

взрослых и старших детей; 

- досуги 

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 

дидактические игры; 

- рассматривание  

портфолио; 

- игры на 

взаимодействие; 

- рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов 

- труд в природе;  

- самообслуживание 

- оформление 

страницы портфолио; 

- игры на 

взаимодействие; 

- праздники; 

- презентация 

страниц портфолио; 

- оформление 

выставки достижений 

детей; 

- создание 

тематических альбомов 

- досуги; 

- посещение театра 

на представления о 

безопасности 

- беседы, 

индивидуальные 

консультации 
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Познав

ательное 

развитие 

- опытно-экспериментальная 

деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- чтение художественной, 

природоведческой литературы;  

- наблюдения; 

- дидактические игры 

- беседы воспитателя с детьми; 

- сенсорные праздники; 

- встречи с интересными 

людьми; 

- экспериментальная 

деятельность; 

- труд в уголке природы; 

- наблюдения; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

- настольные, дидактические 

игры; 

- сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- работа на ковролинографе; 

- досуги; 

- игры на развитие мелкой 

моторики, с дидактическими 

игрушками 

- игры с  природным 

материалом; 

- настольные, 

дидактические игры; 

- рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов 

 

- изготовление 

коллажей, альбомов; 

- целевые прогулки 

- беседы, 

индивидуальные 

консультации 

 

Речево

е развитие 

- ролевые игры по сказкам и 

художественным произведения; 

- заучивание, пересказ; 

- беседа по художественным 

произведениям 

- комплексные  

интегрированные занятия; 

- сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические 

игры; 

- чтение  и заучивание 

литературных произведений; 

- артикуляционная 

- ежедневное чтение 

художественной литературы; 

- беседа по произведениям; 

- отгадывание загадок; 

- заучивание произведений 

(стихи, потешки); 

- проблемно-игровая   

ситуация; 

- артикуляционная  гимнастика 

- речевые, хороводные игры; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

- сюжетно-ролевые, 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин; 

- сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, дидактические 

игры; 

- настольно-печатные 

игры; 

- рассматривание книг, 

тематических альбомов 

 

- изготовление 

книжек-малышек; 

- ремонт  книг; 

- заучивание стихов, 

потешек; 

- ежедневное чтение 

- беседы, 

индивидуальные 

консультации 

- целевые прогулки 

- праздники, 

развлечения, досуги 
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гимнастика; 

- решение 

мнемотехнических таблиц; 

- экскурсии; 

- индивидуальные занятия 

режиссерские, театрализованные, 

дидактические игры; 

- праздники, развлечения, 

досуги 

- наблюдения; 

- индивидуальное общение; 

- пальчиковые игры; 

- рассматривание игрушек; 

- показ театра 

Художе

ственно-

эстетическое 

развитие 

- театрализованные, 

режиссерские, дидактические игры; 

- игры и упражнения на 

развитие чувства ритма 

- комплексные 

интегрированные занятия; 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, игрушек 

- музыкально-дидактическая 

игра. 

- музыкально-

коммуникативная  игра. 

- музыкально-речевые, 

пальчиковые игры. 

- рассматривание  сюжетных  

картин. 

 -слушание   музыкальных  

произведений. 

- совместное  пение 

- разучивание  музыкальных  

игр, танцев, хороводов. 

- слушание музыкальных 

произведений; 

- утренняя гимнастики под 

музыку; 

- музыкально-дидактическая 

игра. 

- музыкально-

коммуникативная  игра. 

- музыкально-речевые, 

пальчиковые игры. 

- рассматривание 

музыкальных инструментов; 

- дидактические игры 

- праздники, досуги, 

развлечения 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций, игрушек; 

- наблюдения за предметами 

окружающей действительности; 

- коллективная работа; 

- дидактические, 

- рассматривание 

музыкальных инструментов, 

тематических альбомов, 

иллюстраций; 

- самостоятельная, 

индивидуальная и 

коллективная  продуктивная 

деятельность; 

- дидактические, 

настольные игры 

- слушание музыкальных 

произведений; 

- строительно-

конструктивные игры; 

- праздники, 

досуги, развлечения; 

- каникулы 

- беседы, 

индивидуальные 

консультации 

- участие в 

выставках совместного с 

детьми творчества; 

- досуги 

- творческие 

задания 

- выставки, 

конкурсы 
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- музыкальные  праздники и 

досуги 

- рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка. 

- рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- конструктивная  деятельность 

строительно-конструктивные 

игры; 

- досуги; 

- оформление выставок 

детского творчества 
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2.8.Формы, способы, методы и средств реализации Программы 

 

2.8.1. Реализуемые технологии 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ОУ: 

 

➢ создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

➢ оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов;  

➢ содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 

➢  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

➢ Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, 

находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 
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успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

➢ Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагоги-

ческое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов 

и склонностей детей). 

➢ Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

➢ Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

➢ Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

➢ Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

➢ Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

➢ Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игро-

вой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 
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между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

➢  Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация, которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 

сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

➢ педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

➢ вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

➢ намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

➢ обсуждает план с семьями; 

➢ обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

➢ вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

➢ собирает информацию, материал; 

➢ проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

➢ дает домашние задания родителям и детям;  

➢ поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

➢ организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

➢ подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 



    

168 
 

➢ ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

➢ проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

➢ планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

➢ эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

➢ анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) О

пределение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 

и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 
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Принципы исследовательского обучения 

➢ ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

➢ опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

➢ сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

➢ формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

➢ преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

➢ преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

➢ побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога). 

 

Методические приемы:  

➢ подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

➢ предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

➢ побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

➢ постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

➢ постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным време-

нем решения и т.д.). 

 

 

Условия исследовательской деятельности: 

➢ использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

➢ создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

➢ четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

➢ выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

➢ развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

➢ обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

➢ создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 
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➢ побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

➢ подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

➢ знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В МБОУ «Начальная школа – детский сад»  применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с исполь-

зованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

➢ образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

➢ на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы); 

➢ на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к пер-

сонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

➢ перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

 

2.9.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Весь образовательный процесс базируется в ОУ на организации развивающего 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими 

для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются как различные виды 

детской деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность - как 

сквозные механизмы развития ребенка) 

 - в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год) — непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

-  для детей дошкольного возраста (3 года — 7 лет) — ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры: 

•  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 
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• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.9.1. Формирование культурных практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и способствующие 

формирование готовности и способности ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. Такие культурные практики выражают: 

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

В целом их можно объединить в практики 

• формирования культуры деятельности; 

• практики формирования культуры поведения; 

• практики формирования культуры отношений. 

 

2.9.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

В раннем возрасте взрослые: 

-Поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

-Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

-Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное. 

-Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

-Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

-Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

-Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

-Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

-Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

-Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

-Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

-Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей. 

-Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят 

детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты, 

сближающие детей между собой). 
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-Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах 

(«Я могу», «Я хороший»). 

В дошкольном  возрасте  взрослые: 

-Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми. 

-Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения. 

-Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 

эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

-Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным. 

-Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

-Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками: 

-Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

-Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

-Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 

-Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.). 

-Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

-Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

-Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

- Воспитатели  поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

-Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

-Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

-Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

-Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью. 

-Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

-Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

-Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных 

видах деятельности: 

-Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

-Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 
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-Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

-Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на 

музыкальных инструментах и пр. 

-Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу 

и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

-Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

-Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников. 

-Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

 

2.10. Планируемые результаты освоения программы «Развитие» 

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями,  

способами деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и 

средствами.    

Младшая группа. 

В игре. 

- В  самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую обстановку. 

Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей. 

- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и 

предлагая партнеру дополнительную. 

- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 

воображаемых персонажей. 

- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для 

взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко включается в 

«телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его инициировать в процессе 

совместной игры. 

В области социально-коммуникативного развития.       

- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и 

взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в 

совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с 

удовольствием. Знает имена детей  и воспитателей в группе. Активно участвует в 

праздниках и различных групповых мероприятиях.  

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации):  

знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. 

Определяет чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами 

вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в 

группе. Старается соблюдать их, повторяя за воспитателем. 

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет 

руки, умывается, может надеть некоторые  предметы одежды или даже одеться 

самостоятельно. 
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- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. 

По предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения 

в этих ситуациях. 

-  Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае 

возникновения какой-либо опасности для себя. 

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием 

принимает цель, поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: подвинуть 

стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и 

т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые. 

В области познавательного развития.  

- Соотносит  эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: 

быстро и безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего 

вида), вычленяя его среди других. 

- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять 

в нем основные и второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением 

предмета, представленного в качестве образца, воспроизводят образец самостоятельно. 

- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, 

дать описание  некоторых внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для 

нее материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения 

нащупывается ребенком практически. 

- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и  4-5 домашних 

животных,  он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям дикие и 

домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест 

обитания  диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их 

обитания. 

- Действуя с объектами живой или неживой  природы, ребенок может самостоятельно 

сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из мокрого песка легко сделать 

куличик, из  сухого – трудно). Испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и 

явлений живой и неживой природы. Использует полученные представления в игре и других 

видах деятельности. 

В области речевого развития. 

-  У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко 

произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя 

гласные звуки а, о, у, и, э. 

- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может 

составить небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения.  

- Показывает  разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев  (как владение 

в то же время произвольными движениями рук), голосом, позой. 

- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие 

заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с 

помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки. 

В области художественно-эстетического развития.  

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче 

основных структурных характеристик изображаемого объекта: создает выразительный 

живописный или графический образ, пользуясь действием опредмечивания цветового или 

тонального пятна. 

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, 

клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, 

цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.).  

-Детализирует изображение на фоновой композиции,  включает в него новые элементы 

(шапочку, бант, карман и др.). 

 В области физического развития. 
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- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости 

соблюдения режима, личной  гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пище  др. 

- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп  в соответствии с 

указанием воспитателя. 

- Может  сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической 

стенке произвольным способом. 

- Умеет  энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину  с места 

не менее чем на 40 см. 

- Умеет  катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать  мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; 

метать предметы правой  и левой  рукой на дальность расстояния не менее 5 м. 

- Может  строиться в колонну, шеренгу, круг. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать 

темп и ритм упражнений по показу воспитателя. 

- Может  самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга. 

- Умеет  скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

- Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом,  выполнять 

повороты на месте на лыжах. 

- Умеет  кататься на трехколесном велосипеде. 

- Может погружаться в воду. 

Средняя группа 

В игре 

- В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со 

своим замыслом. 

- Развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и обозначает 

роли по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо ввести новых 

персонажей.  

- Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по 

смыслу роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает 

за собой сверстников 

            - Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее. 

- В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором 

введения новых персонажей и соответствующей смены ролей. 

- Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, 

реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли взрослого, может 

предложить изменять игровые действия или сюжетные события. Вводить новые игровые 

персонажи. 

В области социально-коммуникативного развития   

- Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, 

проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной деятельности с 

другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей семьи, о профессиях, 

об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране он живет. 

- Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других 

детей (радостное-грустное-сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых 

испытывает то или иное чувство.  

- Знает  правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет 

правила,  замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих нарушениях 

взрослому.  
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- Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 

назвать чувства детей, причину их поступков.      

- Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и ситуаций 

опасности.  

- Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, 

другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить возникновение 

известных опасных ситуаций. 

- Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

- Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию 

взрослого. 

-  Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в знакомых 

видах труда по указанию взрослого или по примеру сверстников («Можно я тоже буду», 

«Можно я помогу»). Охотно включается в совместный труд с взрослыми.  

В области познавательного развития    

- Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами реальных 

предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной формы и  неоднородного 

цвета по описанию, вычленяя его среди других. 

- Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в 

пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - близко, над - под, у, 

около,  назад – вперед, между), исходя из собственной пространственной позиции. 

-Знаком  с пространственными отношениями: может ориентироваться  в реальном 

пространстве (помещениях группы), находя  обозначенные на плане предметы и объекты 

(или находят  на плане обозначение реальных объектов). 

- Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество 

предметов из  большего при помощи фишек,  

-  Может применить действием опосредованного сравнения предметов по величине 

- Умеет конструировать предмет по его графической модели 

- В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) 

будущей постройки, материал, в процессе конструирования могут несколько видоизменить 

тему, но созданная постройка узнается как заранее названный предмет. 

- Ребенок выделяет  характерные приметы времени года с использованием модели 

круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя полноценный  рассказ. 

- Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и 

неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.)  

В области речевого развития   

- Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует заместители 

для обозначения количества слогов, может подобрать слова на заданные слоговые 

структуры. 

- Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый звук в 

слове, различает твердые и мягкие согласные (старший братец или младший), может назвать 

звук  отдельно. 

- Может назвать слова на заданный звук. 

- Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими 

пальцами синхронно  и образно, запускает маленький волчок на гладкой поверхности. 

- Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель 

(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам сказок и 

историй с помощью заместителей, а также самостоятельно придуманных символических 

средств.  

В области художественно-эстетического развития   

-  Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное 

(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его движение. 
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- Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на графический 

образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные поделки из бумаги и 

корнеплодов - без  опоры на схему. 

- Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции.  

В области физического развития  

 - Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение 

режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и др.), может 

выполнять связанные с этим правила. 

 - Умеет  ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 

- Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы  и ладони, колени и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

- Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см. 

- Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на мес¬те и 

переступанием. 

- Может  самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее. 

- Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке. 

- Умеет  ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на  месте 

переступанием. 

- Умеет  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

- Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

Старшая группа 

В игре 

- В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями, 

активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать 

смену роли, совмещение ролей как средство развертывания интересного сюжета. 

- Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других (сверстников, 

взрослого). 

- Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и 

организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли. 

- Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по 

ходу игры. 

- В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс конечных 

результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу 

В области социально-коммуникативного  развития  

- Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза выйти из 

игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша. 

- В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила 

(по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением. 

- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в игра. 

-  Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое 

состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет сопереживать, 
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сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе при 

возникновении конфликтных ситуаций.  

- Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, знает их. 

Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими детьми. Ради него он 

готов договариваться, идти на компромисс, если нужно - уступать. Может свободно 

обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом 

потребность. 

- Называет правила поведения, которые  следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность,   объясняют причины выбора этих правил. 

- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 

других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, 

при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

- Обращается к взрослому за  помощью в случае возникновения опасных ситуаций,   

объясняют ему, что произошло. 

- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и 

различие труда от других видов деятельности. 

- Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»). 

- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.). 

- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет 

культурой деятельности. 

- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать 

свою деятельность (что сначала, что потом). 

- Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной 

значимости. 

- Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку. 

В области познавательного развития    

- Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 

величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях.  

- Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на плане 

реальные объекты). 

- Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, 

далеко - близко, над - под, у, около,  назад – вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции. 

- Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью  

различных средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно 

расположенных значков, пересчета. 

- Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-

видовые отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и 

наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому. 

- Может использовать представления о сериационных отношениях предметов 

дляопределения степени выраженности общего для всех признака. 

- Имеет представления о  растениях, животных и условиях обитания  в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи 

между живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с 

помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на 
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лугу, в водоеме, в городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую 

взаимосвязи  между живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; 

может привести несколько примеров этих взаимосвязей. 

- Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 

их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и 

т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах 

воздуха и магнита.  

В области речевого развития    

- Владеет  звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек-

заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает гласные 

и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может 

назвать слова на заданный звук. 

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками 

технической стороны письма: может обвести контура предмета,  выполнить  разные 

виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами 

рук.  

- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, 

антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к 

персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 

обозначить их значками-заместителями,  построить пространственную композицию (модель) в 

соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может исполнить определенную 

роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем сказки. 

В области художественно-эстетического развития  

- Может создавать  выразительные живописные композиции с использованием действий 

преобразования при изображении пространственных взаимоотношений объектов и их 

движений. 

-  Участвует в конструировании   нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую модель. 

- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные  

изображения животных и людей, преобразует их. 

- Создает объемные поделки из бумаги 

В области физического развития 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,  направление и 

темп. 

- Умеет  выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель  из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м, 

метать предметы правой  и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Умеет  прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см, прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо,  выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на 

санках. 

- Умеет  скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

- Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске. 
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- Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить. 

- Умеет  кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

- Умеет  плавать произвольно. 

- Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры 

на заданные сюжеты. 

Подготовительная к школе группа 

В игре 

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном 

плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. 

- Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их 

замыслы, подключается к их форме игры.  

- Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой 

замысел, предложить всем подходящие роли. 

 - Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре устанавливает 

их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои 

эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и действия партнеров, 

чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к 

договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил 

перед началом игры. Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. 

В области социально-коммуникативного развития    

- Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском 

саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко 

применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих для 

ситуации. 

- Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к 

другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах 

и понимать чувства другого человека.  Стремится к совместному взаимодействию с другими 

(играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, 

договариваться, уступать. 

- Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов:  

какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее 

предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла.  При 

необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы. 

- Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без  

труда не проживешь»). 

- Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», 

«А это я еще не научился делать» и т.п.). 

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и 

оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности). 

- Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками 

планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане. 

-Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно 

оценить качество результата. 

В области познавательного развития   
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- Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных 

деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может проанализировать предмет 

сложной формы и воссоздать ее из частей. 

- Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в 

пространстве помещения. 

- Использует  систему координат в играх «морской бой»,  шашки и при работе с картой. 

- Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, 

обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ),  указаний на точку 

отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний левый 

угол и п.т.). 

- Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с 

опорой на  модельные образы предмета и их графическое изображение: способен переводить 

одни схемы построек в другие (контурные – в  расчлененные; общие схемы предмета – в 

конкретные модели их конструкций; по модели одной или двух сторон строить конструкцию, 

затем по ней вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны)  

- Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу. 

 - Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда:  

выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме отношений 

межу числами числового ряда от 0 до 10, может  назвать состав любого числа до десяти из двух 

меньших, владеет представлениями о временах  года,  месяцах, днях недели, 

последовательностью их  изменения. 

- Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и 

животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге,  степи 

(саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, о 

взаимосвязи растений и животных  с условиями жизни.  

- Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы,  делает 

выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента 

 - Может произвести классификацию разнородного материала с  выделением понятийных 

групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп. 

В области речевого развития   

- Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую запись в 

соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из букв азбуки 

и фишек. 

- Подбирает слова к  3-5ти звуковым моделям. 

- Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении 

слов. 

- Читает по слогам плавно или слитно. 

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы,  находит общий 

элемент в буквах и обводит его. 

- Может найти и обвести  нужную конфигурацию буквы,  сожжет составить  печатные 

буквы из заданных элементов. 

- Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, 

удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки. 

- Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным 

героям.  

В области художественно-эстетического развития   

- Создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая 

художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и динами 

изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой действительности. 
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- Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки из 

бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с использованием 

готовых или самостоятельно созданных наглядных планов;  

- Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, 

животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или выступающих на арене 

цирка) и особенности растительного мира, природных явлений конкретной экологической 

системы;  

- Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы.   

В области физического развития    

-  Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа 

жизни (личная гигиена,  прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня и 

др.).  

- У ребенка  есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 

правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др.  

- Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный 

темп. 

- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии. 

- Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти 

руки при броске. 

- Умеет бросать мяч вверх, о  землю и ловить  его двумя руками, одной рукой, с хлопками 

и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 кг); отбивать мяч  о 

землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать  мячи, мешочки с песком в горизонтальную 

цель снизу правой и левой рукой; метать в  вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от 

земли) правой и левой рукой. 

- Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по 

гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической стенке, поднимаясь 

вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать  по веревочной лестни¬це. 

- Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать   в длину с места, в высоту (30- 40 

см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).  

- Умеет быстро перестраиваться на месте и во время дви¬жения, равняться в колонне, 

шеренге, по кругу. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. 

- Участвует  в плясках, хороводах. 

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг 

друга на санках. 

- Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой горки. 

- Умеет передвигаться на лыжах  переменным скользящим шагом. 

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате. 

- Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять  равновесие на коньках 

(на утрамбованной площадке, на   льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочередно. 

- Плавает произвольно.   

- Умеет выполнять элементы спортивных игр.   

- Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр 

- Следит за правильной осанкой.  
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2.10.1. Примерный портрет выпускника дошкольного образовательного учреждения 

 

Физически  развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

 

любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

Способный  управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; 

имеющий  первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

овладевший  универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

овладевший  необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформироваы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

2.10.2. Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты 

освоения программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен 
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рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены 

изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой 

норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при 

участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать 

педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. 

При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Таблица 22); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 23); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 24); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные 

и родо-видовые отношения)  
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Творческая инициатива 

      3 - 4 года  

Активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие 

(цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий (роль в 

действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 

                  4 - 5 лет  

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я - шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает разнообразные 

роли; 

при развертывании 

отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками 

или сверстниками). 

 

        6 - 7 лет  

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события 

и пространство (что  и 

где происходит с 

персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном - история, 

предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 
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Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

3 - 4 года 4 - 5 лет 6 - 7 лет 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много 

листов и т.п.); завершение 

процесса определяется 

исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты 

делаешь? - отвечает 

обозначением процесса (рисую, 

строю); называние продукта 

может появиться после 

окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к 

ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу нарисовать 

домик... построить домик..., 

слепить домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости 

от того, что получается). 

Ключевые признаки 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась машина"). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещи или графические образцы 

для копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 
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Коммуникативная инициатива 

 

3 - 4 года 4 - 5 лет 6 - 7 лет 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель - пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом 

и вниманием любого. 

Ключевые признаки 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в 

речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, делать..."); 

ведет парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . сверстником 

через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай 

играть, делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы 

и желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников. 
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Познавательная инициатива 

 

 

3 - 4 года 4 - 5 лет 6 - 7 лет 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к 

ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование новых 

предметов (Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как 

бы это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи действия и 

возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы 

относительно конкретных вещей и 

явлений (что? как? зачем?); 

высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (Как? 

Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство системати-

зации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому рассуждению; 

проявляет 

интерес к символическим 

языкам 

(графические схемы, 

письмо). 
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2.10.3. Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития (Приложение 7).  Карта 

развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы 

в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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2.10.4. Диагностические карты по примерной основной общеобразовательной программе «Развитие», под редакцией Л.А.Венгер, 

А.И.Дьяченко 

Группа раннего возраста.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие.  

ФИО педагога____________________________________________учебный год________ 

 

№ ФИ 

ребенка 

Д

/Р 

№ 1 

Соби

рает 

пирамидку 

3-5 

колец 

№ 2 

 

Ориент

ируется в 3-

6 цветах 

№ 3 

В рамках 

листа проводит 

вертикальные, 

горизонтальны

е, округлые, 

длинные линии 

№ 4 

Распоз

наёт 

вкладыши 

разной 

величины и 

формы в 

аналогичные 

отверстия 

№ 

5 

Рас

познаёт 

фактуру 

пр

едмета 

 

О
б

щ
и

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

1 2

  

 

1

  

2

  

1  2

  

1

  

2

  

1 2

  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ФИО педагога____________________________________________ учебный год_________ 

 

№ ФИ ребенка Д

/Р 

№ 1 

Умеет 

правильно 

держать 

карандаш, 

кисть и 

пользоваться 

ими 

 

№ 2 

Умеет 

проводить 

мазки, 

горизонтальны

е, 

вертикальные, 

округлые 

линии 

№ 3 

Скатыва

ет пластилин, 

глину, 

столбики- 

прямыми 

движениями, 

соединяет 

концы в 

кольцо 

№4 

Сплю

щивает 

комок 

между 

ладонями 

О
б

щ
и

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

1 2 1 2 1 2 1 2  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИО педагога ________________________________________________ учебный год_____________ 

 

№ ФИ 

ребенка 

Д

/Р 

№ 1 

Переш

агивает 

через 

несколько 

препятствий 

чередующим 

шагом 

№2 

Уд

ерживыа

ет 

равновес

ие при 

ходьбе 

по доске 

№3 

Ме

няет 

темп: 

ходьбу 

на бег 

№

4 

У

держив

ает мяч 

одной 

или 

двумя 

руками 

№

5 

Б

росает 

мяч в 

горизо

нтальн

ую 

цель 

№6 

По

дпрыгив

ает 

О
б

щ
и

й
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Раздел «Социально – эмоциональное развитие» 

   

 ФИО педагога____________________________________________    учебный год_______________ 

 

№ ФИ 

ребенка 

Д

/Р 

№ 1 

Упря

мится, 

наста

ивает на 

своём 

 

№2 

Отказыв

ается от 

общения с 

незнакомыми 

людьми 

№3 

Пон

имает 

слова 

«хорошо» 

«плохо» 

 

№4 

Проявл

яет 

эмоциональ

ную память 

в знакомых 

ситуациях 

 

№5 

Сопереж

ивает 

плачуще

му 

О
б

щ
и

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

 

Раздел «Развитие сюжетно – отобразительной игры» 

 

ФИО педагога_______________________________ учебный год______________ 
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№ ФИ ребенка Д

/Р 

№ 1 

Выполняет два 

последовательных сюжетных 

действия с игрушкой 

№ 2 

Играет рядом со 

сверстникоми О
б

щ
и

й
 р

ез
у
л
ь
та

т 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

ФИО педагога____________________________________________ учебный год_________ 

 

№ ФИ ребенка Дата 

рождения 

№ 1 

Понимает речь 

взрослого (Глаголы) 

№ 2 

Говорит 

словосочетаниями 

Общи

й результат 

1  2  1  2   

 

Группа младшего возраста 

 

ФИО педагога ________________________________________________ учебный год_____________ 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Сенсорное воспитание 

Заняти

е №1 

Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 Занятие №5  Занятие №6  
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Овладе

ние 

действием 

соотнесения 

с эталоном, 

представлен

ным в 

словесной 

форме.  

Овла

дение 

способом 

соизмерени

я 

(наложени

я, 

приложени

я) при 

сравнении 

предметов 

по 

величине 

Соот

несение 

трех рядов 

величин 

между 

собой 

Знани

е эталонов 

формы, 

обозначени

е их 

словом 

Вос

произведе

ние 

геометрич

еских 

фигур 

Полу

чение 

светлотных 

оттенков, 

составлени

е ряда по 

светлоте 

Слове

сное 

обозначени

е оттенков 

детьми 

(«самый 

светлый», 

«темнее», 

«самый 

темный»).  

Умен

ие 

зрительно 

обследоват

ь и 

описывать 

предмет. 

Уме

ние 

узнавать 

предмет 

по 

описанию

, 

вычленяя 

его среди 

других. 

Собл

юдение 

последоват

ельности 

нарастания 

или 

убывания 

величины 

при 

выкладыва

нии ряда. 

Собл

юдение 

единой 

точки 

отсчета 

при 

выкладыва

нии ряда.   

Конструирование 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Точность 

расположения частей 

постройки;  

точность соединения 

деталей;  

организованность и 

самостоятельность 

действий.  

 

 

Знани

е 

строительн

ых деталей  

 

 

 

 

 

Точн

ость 

воспроизве

дения 

постройки 

по образцу 

– степень 

проявленно

й при этом 

самостояте

льности.  

 

Умение 

преобразовывать 

ранее 

выполненную 

постройку башни, 

создать свой 

вариант ее 

конструкции из 

того же 

материала. 

• Определение 

будущей постройки;  

• Определение 

способа ее реализации в 

конструкции;  

• Степень 

самостоятельности в 

разработке замысла.  

 

 

 

• Использование свойств 

деталей для 

дифференцированного 

изображения отношения детей к 

персонажам сказки (как носителя 

добра и зла и некоторых внешних 

характеристик);  

• Для символического 

изображения в постройке стен и 

закрытой двери как средств 

защиты от волка (опасности). 
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Развитие представлении об окружающем мире и о себе 

Занятие №1 Занятие №2  

Использование 

заместителей  

 

Знание о диких и домашних 

животных  

Овладение действием 

замещения 

Развитие представлений о 

месте, где живут дети и правилах 

поведения на улице 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 

Овладение способом ритмической 

организации листа с помощью сочетания 

линий разного типа.  

Композиционно

-живописное решение 

листа 

Овладение 

действием символизации 

при передаче 

эмоционально – 

контрастных состояний  

средствами живописи.  

Умение 

передать форму 

предмета 

Умение 

передавать цвет 

изображаемого 

предмета 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ознакомление с художественной литературой и развитием речи 

Занятие №1 Занятие №2  Занятие №3 Занятие №4  Занятие №5 

Ознак

омление с 

литературо

й  

 

Раз

витие 

речи  

 

«Опредмечив

ание» заместителей 

 

Использо

вание 

элементов 

символизации 

 

Заме

щение  

 

Моделиров

ание  

 

Овладение 

действиями по 

построению плана 

игры-

драматизации. 

Знание 

сказок и 

пересказ 

 

Вообр

ажение: 

завершение 

истории.  

 

Введение в грамоту 

Занятие №1 Занятие №2 

Произношение гласных звуков: а,о,у,ы,и,э; а также 

четкость и громкость дикции 

Управление 

руками, (плавность 

движений)   

Управление 

пальцами рук «Зайчик» 

Управление 

пальцами рук «Семейка» 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Безопасность Социализация 

При помощи взрослого (в совместной с ним 

деятельности) узнает знакомые опасные ситуации. 

Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из 

взрослых в случае возникновения какой-либо 

опасности для себя. По предложению взрослого 

следует элементарным правилам безопасного 

 

Наличие 

позитивного 

переживания от 

общения с другими 

 

Овладение 

правилами общения  

(проявление чувств и 

                                    Игра 

 

Самостоятель

ная игра ребенка 

 

Реакция ребенка на 

игровые действия 
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поведения в этих ситуациях. 

 

детьми и взрослыми коммуникации) взрослого 

 

Труд (самообслуживание, хозяйственно-бытовой, совместный труд со взрослым, труд в природе, ручной труд) 

Принимает задачу 

поставленную взрослым и 

приступает к ее выполнению. 

 

 

Овладевает простейшими 

умениями  (операциями, 

трудовыми действиями) для 

выполнения посильных 

поручений 

Принимают совместно со 

взрослым посильное участие в  

обслуживании себя, поддержании 

чистоты, порядка в групповой комнате, 

на участке детского сада, в подготовке 

столов  к занятиям, обеду. 

Испытывает чувство радости, 

удовольствия от поощрения и оценки 

взрослого, от участия в совместной 

работе 

 

 

Группа среднего возраста 

 

ФИО педагога ________________________________________________ учебный год_____________ 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 

Графическое изображение 

основных ориентиров и 

местоположение некоторых 

предметов групповой комнаты.  

Отыскание игрушки в групповой 

комнате по «перевернутому» плану этой же 

комнаты. 

 

Ориентировка по плану при изменении позиции 

ориентирующегося на местности ребенка.  
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Конструирование 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Узнава

ние деталей 

по чертежу  

 

 

Точность 

самостоятельного 

воспроизведения 

простых конструкции 

по их схематическому 

изображению.  

 

 

Точность 

самостоятельного 

воспроизведения 

постройки по 

схеме.  

Умение (на основе 

словесного плана и схемы) 

самостоятельно создавать 

развернутый замысел 

постройки и реализовать его в 

своей деятельности.  

 

 

 

 

1. Обозначают персонажей разными 

деталями, отличающимися 1-2 признаками;  

2. При воспроизведении обстановки 

сказки учитывают смысловые моменты: далекий 

лес (в который ушел кот), дом с окошком (проем 

как символ недостаточной защищенности петуха 

от хитрой лисы, возможности для лисы его 

выманить) 

3. Повторяют действия персонажей, 

усиливая осторожность одних – кота и петуха – и 

хитрость лисы.  

Развитие представлении об окружающем мире и о себе 

Занятие №1 Занятие №2  

Овладение действиями замещения  Выделение характерных примет времен года с использованием 

модели круговой диаграммы смены времен года.  

Развитие элементарных математических представлений  

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 

Овладение действием отбора 

количества предметов при помощи фишек 

Овладение действиями сравнения по 

количеству двух множеств при помощи модели 

Овладение действием опосредованного 

сравнения предметов по величине  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

Занятие №1 Занятие №2 

Умение передавать 

структуру изображаемого 

объекта, использовать 

деталировку для создания 

образа. 

Умение изображать позу 

объекта, передающую движение 

и выявляющего характер.  

Умение передавать структуру 

изображаемого объекта, использовать 

деталировку для создания образа.  

Умение передавать позу 

человека, передающую движение 

и выявляющую характер.   

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ознакомление с художественной литературой и развитием речи 

Занятие №1 Занятие №2  Занятие №3 Занятие №4  Занятие №5 

Возможность 

создавать 

детализированный 

образ. 

Заме

щение  

 

Моделиров

ание  

 

Уровень овладения 

детьми действиями 

планирования игры-

драматизации 

 

Соед

инение 

образов в 

сюжет 

Символиз

ация  

Пер

есказ 

 

Придумы

вание новых 

событий.   

 

Введение в грамоту 

Занятие №1 Занятие №2 

Интонацио

нное выделение 

Определе

ние первого 

Различение на 

слух твердых и 

Способность 

моделировать слоговой 

Название слов по заданной 

слоговой структуре с опорой на 

Название слов на 
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звука в слове звука в слове мягких согласных 

звуков  

 

состав слова    заместители. заданный звук. 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

 

 

 

Труд (самообслуживание, хозяйственно-бытовой, совместный труд со взрослым, труд в природе, ручной труд) 

С помощью взрослого 

ставит  задачу и стремится ее 

выполнить. 

 

Овладевает умениями  

(операциями, трудовыми 

действиями) для выполнения 

посильных поручений 

Проявляет большую 

самостоятельность в   

обслуживании себя, 

испытывает удовлетворение от 

чистоты, желание быть аккуратным 

Испытывает чувство радости, 

удовольствия от поощрения и оценки 

взрослого, от участия в совместной 

работе 

 

 

Безопасность Социализация 

Выделение причинно-

следственных связей возникновения 

опасности, действие в соответствии с 

освоенными правилами безопасного 

поведения, обращение е взрослому в 

случае возникновения опасных 

ситуаций. 

Наличие чувства 

принадлежности к другим 

детям, своей семье, 

мировому сообществу 

Овладение правилами 

общения  (проявление чувств 

и коммуникации), 

соответствующее возрастным 

возможностям детей. 

Игра 

Самостоятель

ная игра ребенка 

Реакция ребенка 

на игровые действия 

взрослого 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

Группа старшего возраста 

 

ФИО педагога ________________________________________________ учебный год_____________ 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Занятие №1 Занятие №2 

Показатель – графическое изображение основных ориентиров 

(дорога, перекресток) и местоположения объектов на улице.   

Ориентировка на местности по ее схематическому изображению на 

карте.  

Конструирование 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 

Узнавание деталей по 

их отдельным 

изображениям с 3-х разных 

сторон 

 

 

Узнавание и 

правильное 

воспроизведение из деталей 

конструкции, 

изображенной на схеме-

развертке.  

Точное изображение на схеме 

заданного образца конструкции предмета.  

Умение самостоятельно создавать 

развернутый замысел конструкции и 

воплощать задуманное в постройке. 

 

Развитие экологических представлении 

Занятие №1 Занятие №2  

Здоровье 

Представления о здоровом 

образе жизни 
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Знание растений и 

животных экосистемы.  

Способность устанавливать 

некоторые взаимосвязи в экосистеме. 

Построение модели зависимости строения растении от условий 

жизни 

Развитие элементарных математических представлений  

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Овладение детьми действиями 

сравнения предметов по количеству 

при помощи графической модели в 

виде двух групп значков, 

нарисованных попарно. (Оценивается 

по части I и части II, если в ней 

использовалось это средство.) 

Овладение детьми 

действиями сравнения 

предметов с помощью 

различных средств.  

Построение 

графической модели 

количественных 

отношений в виде 

числовой оси.  

Использование 

графической модели 

количественных 

отношений типа оси.   

Развитие 

представлений о 

закономерностях 

образования чисел числового 

ряда.  

Развитие элементов логического мышления 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Использование сериационного 

ряда как модели сериационных 

отношений между понятиями  

Учет сериационных 

отношений между понятиями  

Установление родо-

видовых отношений  

Построение модели 

классифицированных отношений между 

понятиями  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 

Умение передавать особенности 

взаимодействия изображаемых объектов через 

пластическую трансформацию  

Умение передавать особенности 

взаимодействия изображаемых объектов 

с помощью графического материала   

Освоение действия преобразования  при 

изображении пространственных взаимоотношений 

объектов в композиции.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ознакомление с художественной литературой и развитием речи 

Занятие №1 Занятие 

№2  

Занятие №3 Занятие №4  Занятие №5 

Развитие воображения (умение 

сочинить историю с опорой на внешнее 

наглядное средство – схематическое 

изображение предмета, дополненное 

деталями). 

Переска

з сказки с 

опорой на 

модель. 

Уровень овладения 

детьми действиями составления 

плана проведения игры-

драматизации. 

 

Умение использовать 

символические средства для 

передачи своего отношения к 

персонажам сказки  

Сочинение сказки 

с опорой  на модель.  

 

Подготовка к грамоте 

Занятие №1 Занятие №2 

Построение 

модели звукового 

состава слова, 

звуковой анализ 

слова. 

Различие 

гласных и 

согласных 

(твердых и 

мягких) звуков. 

Вычленение 

словесного 

ударения, название 

ударного гласного 

звука.  

Названи

е слов на 

заданный 

звук.  

Точное 

обведение 

предмета по 

нанесенному 

контуру.     

Штриховка 

предмета внутри его 

контура, без выхода 

за ограничения.  

Копиро

вание 

рисунка  

 

Дорисовы

вание фигуры  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Безопасность Социализация 

Распознан Знание Действ Знание того, Знание Эмоци Компромисс  
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ие опасных 

ситуаций, 

принадлежност

ь к знакомому 

типу (не только 

те, которые 

обсуждались), 

определяет, в 

чем состоит 

опасность, 

кому она 

угрожает 

того, какие 

правила 

безопасности 

поведения 

следует 

выполнять для 

предотвращени

я ситуаций, 

относящихся к 

знакомому тип, 

объясняет, 

почему надо 

поступать тем 

или иным 

образом 

ие в 

соответстви

и с 

правилами 

безопасного 

поведения, 

руководству

ется ими в 

повседневно

й жизни 

как поступать в 

случае 

возникновения 

отдельных 

ситуаций(обсужде

ние ранее), 

представляющие 

опасность для 

самого ребенка , 

окружающих 

людей, предметов, 

объектов 

природы. 

того, к кому 

из взрослых 

обратиться в 

случае 

возникновен

ия опасных 

ситуаций 

ональная 

отзывчивост

ь к чувствам 

других детей 

и взрослых 

ное 

взаимодействие с 

другими детьми и 

взрослыми 

Игра 

Сюже

тная игра 

Игра с 

правила-ми 

 

Труд (самообслуживание, хозяйственно-бытовой, совместный труд со взрослым, труд в природе, ручной труд) 

Принимает задачу и удерживает, 

достигает результата. 

Овладевает  

способами действия, связанными с 

различными трудовыми действиями. 

Овладевает желанием принадлежать социуму, 

соответствовать его нравственным нормам и ценностям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Здоровье 

Наличие представлений и 

потребности в здоровом образе жизни 
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Подготовительная к школе группа 

 

ФИО педагога ________________________________________________ учебный год_____________ 

 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3  Занятие №4 

Показатель складывается из двух самостоятельных частей:  

1. Правильная ориентация плана по отношению к 

пространству комнаты;  

2. Выполнение обеих задач (указание в плане 

предмета, названного взрослым, и нахождении по плану 

реального предмета в помещении) 

Количество 

правильных ответов.   

Правильность 

ответов ребенка. 

Правильность 

ответов ребенка 

Конструирование 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 

Узнавание деталей по 

изображению с 2-х разных сторон, 

правильное дополнение схемы-

развертки плоскостной фигуркой.  

Правильное 

воспроизведение 

конструкции по схеме-

развертке  

Правильное составление 

других схем предмета на основе 

имеющейся  

Самостоятельное развертывание замысла, 

создание новых, оригинальных построек. 

 

Развитие экологических представлении 

Занятие №1 Занятие №2  

Овладение действием 

построения модели, 

отображающей связь растений и 

Овладение действием 

использования модели для 

определения условий жизни в 

Построение 

модели.  

Использование модели для описания 

строения и образа жизни древних животных, их 

приспособленности к окружавшим условиям.  
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животных с условиями жизни в 

природной зоне.  

природной зоне и подбора картинок с 

изображением растений и животных 

указанной природной зоны.  

Развитие элементарных математических представлений  

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Степень овладения действиями построения 

графической модели в виде оси для сравнения 

результатов пересчета множества предметов 

группами.   

Уровень развития 

представлений о составе чисел от 

3-х до 10-ти из 2-х меньших.   

Уровень развития 

представлений о 

закономерностях 

образования чисел в 

числовом ряду.    

Степень овладения 

детьми действиями 

использования модели при 

придумывании 

арифметических задач.   

Развитие элементов логического мышления 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Овладение структурой 

классификационного древа.   

Выделение понятийных 

групп в разнородовом 

материале   

Отображение отношений 

между понятиями.  

Умение использовать знание 

существенных признаков понятии для 

выяснении того, относится ли объект к 

данному понятию.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

Выявление целостного художественного мышления ребенка, обеспечивающего единство формы и содержания при создании сложной, 

многофункциональной живописной композиции.   
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ознакомление с художественной литературой и развитием речи 

Занятие №1 Занятие №2  Занятие №3 Занятие №4  

Овладение детьми действием 

построения модели истории. 

Использование символических средств  

при сочинении сказок и истории.  

Пересказ 

сказки  

 

Сочинение сказки   

 

Основы первоначальной грамоты 

Занятие №1 Занятие №2 

Анализ 

предложения и его 

графическая 

запись. 

Составле

ние 

предложения 

из букв азбуки. 

Сравнение 

слов по звуковым 

конструкциям и 

подбор слов к 

заданной модели.  

Способ 

чтения.  

Узнавание 

заданной 

конфигурации буквы.      

Вычленение 

общего элемента в 

печатных буквах.    

Конструировани

е 

печатной буквы 

из заданных 

элементов.  

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

 

Безопасность Социализация 

Способен предвидеть 

возникновение возможных 

При 

необходимости 

Способнос

ть переносить 

Может 

помочь 

Знани

е 

Свободн

ое общение со 

Игра 

Сюжетна Игра с 
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опасных ситуаций 

знакомых типов: какая 

опасность может 

возникнуть, кому и чем 

угрожает, по какой 

причине, как ее 

предотвратить: знает, что и 

как предпринять, если 

опасность все же возникла. 

может 

воспользоватьс

я телефоном. 

Вызвать 

экстренные 

службы 

освоенные 

средства и 

способы 

безопасного 

поведения в 

новые для него 

ситуации 

знакомого типа 

сверстникам  

и младшим 

детям 

осваивать 

правила 

безопасного 

поведения 

общеприня

тых норм и 

правил 

взаимоотно

шения с 

другими 

людьми. 

взрослыми и 

детьми 

я игра правилами 

 

 

Труд (самообслуживание, хозяйственно-бытовой, совместный труд со взрослым, труд в природе, ручной труд) 

По личной инициативе 

ставит цель и достигает 

результата.  (Овладевает 

мотивами (интерес, стремление) 

Овладевает  

способами действия, связанными с различными 

трудовыми действиями. 

Формируется самооценка и самосознание 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Здоровье 

Присвоение ценностей здорового 

образа жизни. 
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2.11.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.Поэтому 

педагогический коллектив ОУ при реализации Программы учитывает в своей работе такие 

факторы: 

• как условия жизни в семье; 

•  состав семьи; 

•  ее ценности и традиции; 

•  уважение и признание способностей и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с 

семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ОУ и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекаю других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ОУ  занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, 

также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в ОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. Организация может 

предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

ОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для 

привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 
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мероприятия и проводить их своими силами. ОУ поощряет обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Взаимодействие педагогов ОУ и родителей по вопросам образовательной деятельности с 

детьми происходит по нескольким направлениям.  

            Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же 

способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в ОУ, 

связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, сна; видами 

одежды, необходимой для нахождения в ОУ, на физкультурных занятиях, на прогулке. 

Однако само пребывание детей в ОУ сопряжено с рядом ограничений или правил 

пребывания. Это, например, способы удобного расположения предметов в шкафу для одежды 

ребенка, правила одевания (снятия) одежды и обуви (последовательность, способ действия с 

каждым предметом), правила мытья рук, правила поведения на улице, правила коммуникации 

детей с взрослыми и детьми в ОУ и многое другое. Правила эти вводятся педагогами для 

детей и осваиваются детьми во время пребывания в ОУ. (Часто и педагоги не вводят правила, 

не формулируют их детям, предполагая, что дети откуда-то их знают или могут понять, как 

нужно действовать, наблюдая за поведением взрослого или других детей. Педагоги не 

учитывают, что правила, как и способы познавательных действий – процесс, формирующийся 

по законам развития психики: поэтапно и последовательно.) Однако гораздо эффективнее, 

если родители будут знакомы с этими правилами, будут устанавливать их и дома (например, 

правило мытья рук), спрашивать о них детей, помогать детям осваивать правила (например, 

правила одевания, обращения с предметами, правила вежливого обращения). Можно также 

сказать родителям, что им следует быть терпеливыми и сдержанными в таком 

взаимодействии с детьми 

            Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят с 

детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются 

числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), 

читают детям литературные произведения из предложенного списка, вспоминают 

родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др.  Такие задания даются родителям 

довольно редко, в основном образовательная работа ведется  педагогами.  

            Третье направление – создание родителями ситуаций, организация родителями 

деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у 

них способы деятельности, овладевать новыми способами. ОУ предлагает для этого 

выполнение дома родителям с детьми различных поделок с целью демонстрации их в 

дальнейшем в ОУ. Для того,  чтобы мотивировать родителей на такое взаимодействие с 

детьми, ОУ организует различные выставки работ родителей и детей, выполненных на 

определенную тему дома («Украсим Чудо-дерево». «Осенние фантазии», «Счастливый 

выходной день», «Здравствуй масленица», «Окно в прекрасный мир», «Бессмертный полк», 

«На работе у папы (мамы)» и др.), проводит тематические встречи («Сделаем маску для 

карнавала», «Модное дефиле» и др.), организует взаимодействие родителей и детей  в детском 

саду («Построим дом», «Построим сказочный город», «Мы вместе с мамой творим 

волшебство» и др.). Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком дело, зачастую 

они не владеют  техниками создания поделок. Воспитатели и специалисты ОУ могут 

предложить родителям информационные стенды и мастер-классы по овладению некоторыми 

способами, техническими приемами изготовления поделок из природного или бросового 

материала,  крупы, бумаги, знакомство родителей с опытом родителей детей, вышедших сада. 

Можно также предложить родителям вместе с детьми изготовление альбомов – проектов 

на какую-то тему, например, «Я знаю, как это устроено (бывает, называется)».         

Четвертое направление работы с родителями в ОУ – это помощь родителям в 

овладении способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации направленной на 

развитие ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам  выполнения деятельности, 

правилам поведения, способам коммуникации, взрослый должен обладать специальными 
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навыками и умениями. Т.е. это работа по воспитанию родителей. Предлагать такую работу 

родителям стоит, конечно, только специально подготовленным педагогам, психологам. 

В литературе описаны различные  формы психологической работы с родителями, формы 

«воспитания» родителей. 

«Воспитание родителей» – международный термин, под которым понимается помощь 

родителям в выполнении ими функций воспитателей собственных детей, родительских 

функций. Воспитание родителей должно, прежде всего, помочь им обрести уверенность и 

решительность, увидеть свои возможности и почувствовать ответственность за своих детей. В 

разных программах воспитания родителей ставятся разные задачи. В одних внимание 

сосредоточено на руководстве поведением ребенка, в других на его интеллектуальном 

развитии, в-третьих – на развитии социальной компетентности личности.  

Необходимость работы по «воспитанию родителей» основывается, на потребности 

родителей в поддержке, на потребности самого ребенка в образованных родителях, на 

существовании бесспорной связи между качеством домашнего воспитания и социальными 

проблемами общества. 

Влияние родителей на становление психических качеств ребенка, особенностей его 

личности является неоспоримым фактом современной образовательной системы. В 

отечественной и зарубежной  психологической литературе роль семьи, родителей в  развитии 

детей изучена с разных сторон. Все авторы отмечают, что именно родители в большей 

степени формируют личность ребенка, определяя его нравственные нормы, ценностные 

ориентиры и стандарты поведения. 

Таким образом, целью образовательной работы с родителями, является развитие у 

взрослых способов коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как обладающего 

определенными особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными. 

В общении с ребенком, взрослый выступает не только как посредник между ним и теми 

культурными нормами и способами деятельности, которыми ему предстоит овладеть. Прежде 

всего, он сам - человек, со своими личностными чертами, переживаниями, представлениями, 

эмоциями. Родитель должен суметь ощутить себя и пользоваться этим в общении с ребенком. 

Каждый взрослый становится таким родителем, каким ему позволяет быть его опыт 

собственного проживания детства, его личностные черты, и еще многое другое. Со своими 

детьми взрослые поступают так, как считают правильным, так как умеют. 

   В каждодневном общении ребенок знакомится с теми способами взаимодействия, 

которые транслируются ему родителями. Ребенок усваивает не столько правила и способы 

коммуникации, которые озвучиваются взрослыми, но прежде всего усваивает их в опыте, в 

непосредственном контакте с взрослыми, т.е. усваиваются способы.     

Во многом отношение к родительству зависит от тех эмоций, которые переживают 

родители в процессе взаимодействия с детьми. Поведенческие реакции также зависят от 

эмоций, которые в определенный момент переживает человек. В целом само родительство 

может быть также наполнено для взрослого тем или иным эмоциональным содержанием. 

Родителю важно уметь замечать свои эмоции и находить адекватную форму их выражения. 

Часто, ставя перед собой нереалистичные задачи в родительстве, жертвуя собой и 

игнорируя собственные чувства в общении с детьми, родители все менее эффективно могут 

взаимодействовать с ними. Эмоциональный образ этого взаимодействия становится все более 

негативным, а дети, взрослея, нуждаются в более разнообразном общении с родителями, и 

важно, если это взаимодействие не столько обучающее, а прежде всего, эмоционально-

принимающее. Это качество взаимодействия ребенка с родителем, а именно способность 

родителя вступать с ребенком в отношения сотрудничества как родителя, удерживающего 

задачу помощи ребенку, развития ребенка. В то же время, взрослые, которые внимательны к 

себе самим, также уважительно и с интересом могут относиться к детям, к их чувствам и 

желаниям. 

Эмоциональные образы, присутствующие у родителя в контакте с ребенком, в большой 

степени влияют на этот контакт и в частности на эмоциональные образы, возникающие у 
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ребенка. Ведь родители являются самыми близкими для ребенка людьми, а в дошкольном 

возрасте связь между ними еще очень тесна. 

Для родителей сложностью может быть как само принятие задачи на взаимодействие с 

ребенком (из-за негативных эмоциональных образов этого контакта), так и недостаток 

эффективных способов для этого взаимодействия. Родителю важно быть внимательным к 

проявлениям ребенка, к его возрастным особенностям, к тому, какая поддержка ему нужна, а 

также осознавать себя, свое состояние, свою задачу во время взаимодействия,  иметь в своем 

арсенале такие способы взаимодействия с ребенком, которые помогли бы сотрудничать с ним 

в процессе общения и взаимодействия. 

Гармоничное взаимодействие между взрослым и ребенком возможно в том случае, если 

взрослые могут видеть ребенка и его потребности, а также учитывать свое состояние и 

учитывать свои человеческие желания. 

Если родитель внимателен к проявлениям ребенка, то он может, замечая эмоции 

ребенка, поддержать его, заметить его успехи, похвалить.  

Отношения с родителями - это самые первые и, пожалуй, самые значимые отношения 

для любого человека, в них ребенок получает знание о себе и о другом, знакомится с 

ценностями и правилами жизни, приобретает тот опыт взаимодействия с другим человеком, 

который он потом применяет в общении с другими людьми.  

Родители часто  бывают растеряны и встревожены, не зная как поступать правильно, как 

взаимодействовать с ребенком и понимать его. Если раньше родители могли больше 

опираться на ясные нормы и правила, существующие в обществе, то в настоящее время эти 

понятия размыты.  

В такой ситуации еще более актуален, на наш взгляд, вопрос об образовательной работе 

с родителями, в процессе которой родители могли бы почувствовать себя более уверенно и 

взаимодействовать с детьми с большей эффективностью и с удовольствием. 

Чем более адекватен родительский образ  у взрослого, тем более реалистичные задачи 

он может ставить перед собой во взаимодействии с ребенком. Однако, наряду с этим, 

необходимо учить родителей эффективным способам взаимодействия с детьми, так как они 

должны осваиваться не за счет представлений, а за счет реальных действий. 

Современные родители часто знакомы с различной психологической литературой, 

обладают теоретическими знаниями о развитии детей, но столь же часто демонстрируют 

растерянность в общении и обращении к ребенку, особенно дошкольного возраста, в 

элементарных бытовых ситуациях. 

  Знания и представления взрослых о том, как правильно воспитывать детей, 

взаимодействовать с ними, о причинах поведения детей, часто остаются на уровне знаний, 

мало влияют на реальный опыт общения родителей с ребенком. Нередко, замечая это 

расхождение между тем как взаимодействовать «правильно» и как это происходит реально, 

родители начинают чувствовать себя виноватыми, плохими родителями, но при этом плохо 

представляют себе как ситуацию изменить. 

Самой большой сложностью в работе с родителями является  процесс переноса 

многочисленных знаний на конкретные действия, обучение родителей конкретным способам 

развивающего взаимодействия с детьми. Поэтому необходимо учить родителей эффективным 

способам взаимодействия с детьми. Они могут осваиваться не только  за счет представлений, 

а за счет реальных действий. 

        Процесс коммуникации родителей с детьми состоит из нескольких составляющих. 

В нем присутствуют: 

 - образ ребенка (представления взрослых о детстве, о возрасте ребенка, о его 

способностях и возможностях). 

- образ себя как родителя (представления взрослого о себе как о родителе, о своей роли, 

задачах во взаимодействии с ребенком). 

- обращение к ребенку (наличие у родителей адекватных способов обращения к ребенку, 

как вербальных, так и невербальных). 
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- наблюдение за реакцией ребенка (способность родителей видеть проявления ребенка, 

быть внимательными к ним). 

- способы реагирования родителя на поведение ребенка (представление родителей о 

своих эмоциональных и поведенческих реакциях, проявляющихся в коммуникации с 

ребенком).  

- оценивание своих реакций (установки родителя в отношении воспитания ребенка, 

способность оценивать последствия своих действий, критичность) 

- оценивание реакций ребенка (понимание смысла поступков и действий ребенка, 

причин его поведения).  

Часть из них характеризует представления и способы действий, относящиеся  к ребенку, 

часть – к себе, как родителю. 

Задача нашей образовательной работы - развитие представлений родителей о 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с 

детьми и формирование  конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми. 

1. Одной из форм психологической работы являются лекции, посвященные разным 

аспектам детско-родительского взаимодействия, так например, возрастным особенностям 

детей разного возраста, адаптации ребенка к детскому саду, особенностям поведения детей со 

взрослыми и сверстниками. Такой формат позволяет познакомить родителей с важной для 

них информацией о себе и о своих детях, восполнить необходимые знания. 

2. Следующей формой работы являются тематические дискуссии с родителями на 

разные темы. Например, на занятиях, посвященных представлению участников о себе как о 

родителях, могут быть затронуты следующие вопросы: 

Что приносит удовольствие в родительстве? 

Чего не хватает для себя как для человека? 

Какова цель родительства? 

Что вам нужно, чтобы чувствовать удовлетворение как родителю? 

Что вам важно как для человека?  

Что получается хорошо, как у родителя, а что плохо на взгляд самого родителя? 

Этот блок вопросов позволяет актуализировать представления родителей о себе, своей 

родительской роли, задуматься о своих ценностях, возможно, пересмотреть их, познакомиться 

с разными взглядами людей на одни и те же вопросы. Важной задачей такой работы является 

концентрация внимания участников на себе, а не на ребенке. Взаимодействуя с детьми, 

родители намного лучше видят поведение или эмоции ребенка, чем замечают свой вклад в 

сложившуюся ситуацию. Это приводит к тому, что оказываясь в сложной ситуации 

взаимодействия, родители стремятся менять поведение ребенка, и не склонны меняться сами. 

Задумываясь о себе, о своем взгляде на родительство, взрослые видят картину 

взаимодействия шире, что позволяет им находить больше возможных выходов из 

конфликтной ситуации. 

На других занятиях в подобной форме затронуты в разных аспектах образ ребенка и 

особенности происходящего между взрослыми и детьми взаимодействия. 

            3. Следующей формой работы, проходящей на групповых встречах с родителями, 

является групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для 

участников. Такой формат работы сформировался исходя из основной мотивации, 

существующей у родителей, приходящих на занятия: решение конкретной проблемы, 

существующей в настоящее время в семье. Как правило, основной проблемой, с которой 

родители обращаются за помощью, является нежелательное поведение ребенка. Приведем 

ниже наиболее часто предъявляемые родителями сложности: 

- непослушание ребенка; 

- жадность; 

- ссоры между сиблингами; 

- нежелание или неумение ребенка делать что-то самостоятельно; 

- агрессивное поведение ребенка (дерется, кричит, обзывается и т.п.); 
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- сложности в общении со сверстниками (чрезмерная застенчивость, неумение 

налаживать отношения); 

- сложности сепарации (ребенок не хочет оставаться без мамы дома или в детском саду, 

спать один и т.п.). 

Как видно из этого перечня сложностей, все они формулируются родителями как 

нежелательное поведение ребенка, нежели представляются как какая-то сложность или 

развивающая задача родителя. Если переформулировать вышеназванные проблемы в задачи, 

стоящие перед родителями в этом случае, мы можем получить следующее: 

Для того, чтобы разрешить вышеперечисленные проблемы, родителям необходимо: 

- уметь договариваться с детьми о чем-либо и научить детей следовать этим 

договоренностям; 

- замечать личное пространство ребенка, его место, вещи, принадлежащие ему, игрушки 

и относиться  к этому  с вниманием; 

- разрешать конфликты, возникающие между ними и детьми, помогать детям во время 

сложных ситуаций взаимодействия друг с другом; 

- учить ребенка необходимым навыкам самообслуживания: предлагать в каждой 

ситуации определенную последовательность действий, проговаривать ее ребенку или 

напоминать до тех пор, пока ребенок не усвоит навык; 

- быть внимательным к чувствам ребенка, принимать само чувство и предлагать детям 

приемлемую, на взгляд родителей, форму их выражения; 

- задумываться о причинах, приводящих к тому или иному поведению ребенка, а не 

только о способах изменения нежелательного поведения; 

- замечать собственные чувства и отношение к тем или иным проявлениям ребенка, 

найти комфортные для себя и ребенка способы их выражения.  

Для того  чтобы названные умения и навыки у родителей формировались, чтобы 

родители учились видеть за конкретным поведением ребенка его чувства и потребности, 

предлагаем обсуждать в группе конкретные ситуации по следующей схеме: 

1.                 Что ребенок делает в ситуации, что он чувствует? 

2.                 Действия взрослого, что он чувствует в ситуации по отношению к ребенку? 

3.                 Чего хочет ребенок в этот момент? 

4.                 Предлагаем взрослым вспомнить себя в детстве в подобной ситуации. Чего 

хотелось от родителей в такой момент? 

5.                 Как можно обратиться к ребенку, с какими словами или действиями, чтобы 

он почувствовал себя понятым и принятым? (называем желание ребенка или чувство, затем 

напоминаем правило поведения) 

Эффективные способы взаимодействия осваиваются людьми не только за счет 

представлений, но во многом  за счет реальных действий. Для этого предлагаем родителям 

различные упражнения и ролевые игры.  

Ролевые игры, во-первых, дают родителям возможность почувствовать себя на месте 

детей, идентифицироваться с ними, чтобы лучше понять их. Во-вторых, это возможность 

попробовать новые, непривычные способы взаимодействия с ребенком, обратить внимание на 

себя самого, на то, как я действую как родитель. 

6. Еще одной формой работы образовательной программы для родителей, могут быть 

совместные занятия родителей и детей. На этих занятиях можно предложить различные 

формы совместной деятельности (рисование, лепка, работа с конструктором, игра в лото, 

подвижные игры, где дети и родители по очереди становятся ведущими и др.). На наш взгляд, 

во время этих занятий родители и дети имеют возможность получить положительные эмоции 

от совместной деятельности. При этом, в моменты возникновения каких-то сложных 

ситуаций взаимодействия, ведущий может непосредственно включиться в коммуникацию и 

помочь маме или папе наладить контакт с ребенком, предлагая попробовать различные 

способы взаимодействия. 
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Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь родителям в 

освоении способов позитивной коммуникации с детьми окажут значительную помощь 

педагогам ДОУ в решении их основных профессиональных задач - задач развития детей. 

 

2.11.2. Принципы взаимодействия с семьёй 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов 

с родителями. В общении воспитателя с родителями не уместны категоричность, 

требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, 

каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведённое мероприятие.  

2. Индивидуальный подход Необходим не только в работе с детьми, но и во 

взаимодействии с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы и папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той 

или иной ситуации.  

3. Сотрудничество, а не наставничество  

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по взаимодействию с 

родителями необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж учреждения в целом.  

5. Динамичность Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательной потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления взаимодействия детского сада с 

семьёй. 
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2.12.  Содержание коррекционной работы 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях является не только отражением времени, но и представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» 

Российской Федерации. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия 

способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более 

полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное образование 

обеспечивает равный доступ к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха всеми детьми. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с ОВЗ умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе. В  настоящее время разработаны специальные (коррекционные) 

образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, 

которые реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов.  

Общей целью коррекционной работы в ДОУ является: психолого-педагогическое 

сопровождение образовательно-воспитательного процесса, направленное на свободное 

личностное развитие воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Оказание помощи детям, испытывающим трудности психологической или 

социально-психологической природы, выявление и профилактика этих трудностей.  

2. Оказание своевременной помощи и поддержки как детям, так и их родителям, 

воспитателям. 

3. Сопровождение воспитанников в воспитательно-образовательном процессе; 

создание условий, благоприятствующих их обучению и психическому развитию;  

4. Оказание психолого-педагогической поддержки детям, находящихся в ситуации 

эмоционального дискомфорта.  

Процесс коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом психологических 

особенностей детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы 

происходит на основе комплексного изучения ребенка. 

В ОУ функционирует Психолого-медико-педагогический консилиум, созданный на 

основании приказа директора школы. В его состав входят: заместитель директора по 

воспитательной работе, фельдшер, психолог, педагоги учреждения.  

ПМПк обеспечивает диагностико-коррекционное и психолого-медико- педагогическое 

сопровождение воспитанников, имеющих проблемы в усвоении образовательной программы, 

исходя из реальных возможностей ОУ (в  учреждении нет логопеда), возрастных и 

индивидуальных особенностей, состояния соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

Психолого-медико-педагогической консилиум 

  

Старший 

воспитатель 

  

Педагог-

психолог 

  

Педагоги 

 

  

Фельдшер  

  

Социальный 

педагог 
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Цель организации консилиума: создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

 

Задачи: 

1. Обследование детей  дошкольного возраста в соответствии с особенностями их 

физического и психического развития, с целью выявления их готовности  к обучению и 

воспитанию, определения содержания форм и методов их обучения и воспитания.  

2. Диагностическая и коррекционная работа с учащимися в системе коррекционно-

развивающего обучения на базе ОУ. 

3. Выявление уровней и особенностей развития познавательной деятельности (речи, 

памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), изучение 

эмоционально- волевого и личностного развития. 

4. Выявление резервных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций 

воспитателю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

коррекционного обучения и воспитания. 

5. Выбор оптимальной для развития ребёнка программы.  

6. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Члены ПМПк на заседаниях обсуждают и выносят коллегиальное заключение по 

развитию детей, вырабатывают план коррекционной работы по дальнейшей работе с ними. 

Воспитатели под руководством председателя консилиума являются непосредственными 

реализаторами всех коррекционных мероприятий. 

 

Коррекционная работа  с детьми, имеющими проблемы в усвоении образовательной 

программы 

Цель Проведение комплексной коррекционно-развивающей работы по усвоению 

программы 

Формы  взаимодействия  с детьми                                                                                                         

- Индивидуальные и подгрупповые занятия по проблемным видам деятельности 

- Дидактические игры и упражнения 

- Работа в индивидуальных развивающих тетрадях 

- Беседы по проблемным темам 

- Наблюдения 

Формы  взаимодействия  с  родителями                                                                             

- Индивидуальные  консультации                    

- Дни  открытых  дверей 

- Родительские  собрания 

- Проведение открытых занятий 

- Ознакомление   с результатами работы и состоянием  здоровья  детей. 

- Наглядная  информация 

Формы  взаимодействия  с  педагогами                                                                                 

- Консультации 

- Открытые  занятия 

- Открытые  взаимопросмотры организации  работы   с детьми с последующим анализом 

- Индивидуальное консультирование специалистами 

- Практикумы, организованные специалистами ППМС-центра 

- Взаимодействие  субъектов  образовательного процесса  

- Выполнение рекомендаций, осуществление профилактической  работы  в группе и   в 

домашних  условиях. 

- Создание  благоприятной  атмосферы  в группе и дома.  
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- Проведение коррекционных мероприятий, выполнение рекомендаций специалистов в 

группе  и в домашних  условиях.  

- Создание обогащенной предметно-развивающей среды, способствующей  развитию 

детей в дошкольном учреждении и в семье. 

Каждым специалистом разработаны планы систематической коррекционной работы с 

детьми по основным направлениям, карты учета результативности работы по коррекции. 

Благодаря ПМПк скоординирована работа не только специалистов и всех воспитателей, а также 

родителей по оказанию помощи детям. 

        Основные направления деятельности педагога-психолога представлены на Рис. 8 

 

 

Коррекционная работа  с детьми, имеющими проблемы в усвоении 

образовательной программы 

 

Цель Проведение комплексной коррекционно-развивающей работы 

по усвоению программы 

Формы  

взаимодействия  с 

детьми 

- Индивидуальные и подгрупповые занятия по проблемным 

видам деятельности 

- Дидактические игры и упражнения 

- Работа в индивидуальных развивающих тетрадях 

- Беседы по проблемным темам 

- Наблюдения 

Формы  

взаимодействия  с  

родителями  

- Индивидуальные  консультации 

- Дни  открытых  дверей 

- Родительские  собрания 

- Проведение открытых занятий 

- Ознакомление   с результатами работы и состоянием  

здоровья  детей. 

- Наглядная  информация 

Формы  

взаимодействия  с  

педагогами 

- Консультации 

- Открытые  занятия 

- Открытые  взаимопросмотры организации  работы   с детьми 

с последующим анализом 

- Индивидуальное консультирование специалистами 

- Практикумы, организованные специалистами ППМС-центра 

Взаимодействие  

субъектов  

образовательного 

процесса 

Выполнение рекомендаций, осуществление профилактической  

работы  в группе и   в домашних  условиях. 

Создание  благоприятной  атмосферы  в группе и дома. 

Проведение коррекционных мероприятий, выполнение 

рекомендаций специалистов в группе  и в домашних  условиях. 

Создание обогащенной предметно-развивающей среды, 

способствующей  развитию детей в дошкольном учреждении и в 

семье. 
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2.12.1.Основные направления деятельности 

Педагога-психолога в образовательном учреждении 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержанием работы педагога – психолога является  

  Коррекционная  работа 

  Предупреждение у детей  осложнений в интеллектуальном и личностном развитии в 

связи с их переходом на следующую возрастную  ступень. 

 Цель: 

 Выявление уровня психического развития воспитанников, содействие полноценному 

психическому  и личностному развитию каждого ребенка. 

   Задачи: 

1.  Способствовать развитию у детей произвольности психических процессов, 

формированию самоконтроля, саморегуляции. 

2.  Содействовать формированию у родителей интереса к личности собственного 

ребенка, развитие его способностей. 

3. Способствовать формированию психологической компетенции у родителей. 

4. Способствовать формированию психологической компетенции педагогов. Развивать 

умение видеть одаренность каждого ребенка в различных видах деятельности.  

5. Помочь педагогам найти способы улучшения собственного эмоционального 

состояния. 

Программно – методическое обеспечение. 

1. Диагностики  уровня психического развития детей по возрастам по известным 

методикам.  

2. Система занятий по развитию психических процессов, ЭВС  у детей дошкольного 

возраста, начиная с трехлетнего возраста  до 6 лет. По 10 занятий на каждый возраст. Занятия 

планируются  с учетом природосообразности,  возрастных и индивидуальных особенностей 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми  в 

период адаптации 

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Организация занятий с 

детьми по готовности к 

школьному обучению 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

корректирующих занятий 

для детей, имеющих 

трудности в развитии, 

поведении, в общении 

Диагностика уровня  

психического развития 

детей с последующей 

организацией 

коррекционной работы 

Педагог - психолог 

Диагностическая работа 

с родителями и 

педагогами 

Помощь директору в 

организации 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

педагогов и сотрудников 

Проектная 

деятельность 

Оптимизация 

детско-родительских 

отношений 

Организация 

консультативной работы 

для родителей 

воспитанников и 

педагогов 
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детей. Для дошкольников  и первоклассников занятия проводятся в  виде игр и игровых 

упражнений,   используется наглядность, продуктивная деятельность и т. п. 

3.  Обеспечение различными видами игр, упражнений, специальным материалом, 

развивающим психические процессы, коммуникативные навыки, произвольность поведения, 

ЭВС  и т.п.  

 

2.12.2.Психологическая поддержка детей «группы риска» 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Система профессиональной деятельности различных специалистов в ОУ преследует, 

прежде всего, цель всестороннего развития ребёнка с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей. Поэтому комплексное сопровождение в ОУ мы определяем как систему 

профессиональной деятельности «команды» специалистов, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребёнка 

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 

Формы работы: 

-подгрупповая  

-индивидуальная 

Взаимодействие с субъектами образовательной деятельности: 

-педагоги: индивидуальные консультации, ПДС, методсовет, педсовет 

-родители: индивидуальные консультации, родительские собрания, уголок для 

родителей, тетради взаимодействия, альбомы совместного речевого творчества 

Технологии:  

-технология коррекционно-развивающего обучения 

Дети с нарушениями в психо-

эмоциональной сфере:  

• дети с повышенной 

тревожностью; 

• дети с повышенной 

агрессивностью; 

• дети с повышенной 

депрессивностью; 

• дети с наличием множества 
страхов. 

• дети с задержкой развития 

познавательных 

процессов; 

• дети с сенсорными 

дефектами; 

• дети с наличием проблем в 

речевом развитии. 

Группа риска: 

Игровая  

терапия: 

• отреагирова

ние 

проблемы; 

• принятие 

ребенком 

себя; 

• нахождение 

конструктив

ных способов 

поведения. 

 

Элементы 

арттерапии: 

• рисование 

страхов; 

• использовани

е музыки в 

целях 

релаксации, 

снятия 

эмоционально

го 

напряжения. 

 

Углубленная 

диагностика 

личностной, 

речевой и 

познаватель-

ных сфер. 

 

Индивидуаль-

ные и 

подгрупповые 

занятия по 

развитию 

познавательных 

процессов, речи 

и личности 

ребенка. 

 

Игровая 

психогимнасти-

ка 

• Коллектив- 

• ные игры; 

• этюды; 

• беседы – 

инсцениров-

ки 

• «минутка 

шалости». 

 

 

Элементы 

сказкотерапии: 

сочинение 

сказок; 

• разыгрыван

ие сценок; 

• игровые 

упражнени

я 

«Продолжи 

сказку». 

 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

 

Информирование о зоне конфликта  

и помощь во взаимодействии  

с ребенком 

 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 
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-игровая технология 

-технология уровневой дифференциации + методы и приемы технологии 

индивидуализации обучения 

-КТ технология: «проникающая» технология – применение компьютера при обучении 

отдельным темам, разделам; использование компьютера как источника информации, 

рабочего инструмента, средства общения с коллегами. 

 

2.12.3. Психологические  диагностики 

 

Умственные 

способности. 

Стребелева 

Психолого – педагогическое изучение детей раннего возраста. 

Методика психолого – педагогического обследования детей от 3 до 5 лет. 

 Методика психолого – педагогического обследования детей 6 –го года 

жизни. 

Методика экспресс – диагностики интеллектуальных способностей 

(МЭДИС 6 - 7) 

Дж.Равен «Тест прогрессивных матриц». 

А.Р. Лурия «Заучивание слов». 

Витцлак «Диагностика уровня развития, поступающих в начальную 

школу». 

Керн – Йерасек « Тест школьной зрелости». 

Э.Ф.Замбацявичене «Методика исследования словесно – логического 

мышления» 

Векслер  Тесты «Общего интеллекта». 

Методика М.М.Безруких « Исследование индивидуальных особенностей 

развития дошкольников» (готовность к обучению в школе).  

Произвольность 

психических 

процессов. 

Методика Мюнстерберга. 

Эльконин «Графический диктант». 

З.М. Истомина «10 слов». 

Корректурная проба. 

Эмоциональное 

состояние. 

Т. «Несуществующее животное». 

Дж. Бук т.« Дом, дерево, человек». 

Темпл, Дорки «Тест тревожности». 

Диагностика страхов. 

А.М.Прихожан «Шкала явной тревожности СМАS» 

Л Дюсс «Сказка» (тревожность) 

Б. Филипс « Тест школьной тревожности» 

Лесенка (самооценка). 

 «Моя семья» (проективная методика) 

Тест Люшера. 

Характер 

мотивации 

Гинзбург «Мотивы учения». 

Лусканова «Анкета определения школьной мотивации учащихся 

начальной школы». 

Незаконченные предложения. 

Рисунок «Что мне нравится в школе?» 

Стандартная беседа Нежновой (готовность к обучению в школе) 

Взаимодействия со 

сверстниками. 

Социометрия. 

«Два дома». 

Лусканова «Анкета определения школьной мотивации учащихся 

начальной школы». 

Б. Филипс « Тест школьной тревожности» 

Лесенка (самооценка 



    

221 
 

Взаимоотношения 

с родителями. 

А.Я. Варга, В.В. Столин «Тест – опросник родительского отношения. 

Стили родительского поведения (взаимоотношения с детьми. 

Профессиональный 

уровень педагога. 

А.Бадан ХиМ. 

Анкета «Синдром эмоционального выгорания». 

Анкета «Оценка готовности и адаптирования личности к педагогической 

деятельности». 

Экспресс – методика по изучению социально – психологического 

климата в трудовом коллективе. 

Определение своего стиля работы на уроке. 

 

Формы работы: 

• Ежегодная диагностика уровня психического развития по всем возрастам. 

• Изучение эмоционального состояния детей в период адаптации у детей 

раннего возраста и первоклассников. 

• Коррекционные занятия с детьми, имеющими отклонения в 

интеллектуальном, психологическом, эмоциональном развитии 1 раз в неделю. 

Взаимодействие с субъектами образовательной деятельности. 

Родительские собрания во всех возрастных группах, классах. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Консультации для педагогов. 

Рекомендации педагогам по результатам диагностик. 

Используемые технологии, программы.  

• Игровые технологии в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

• Технология развивающих игр Никитина. 

• Психогимнастика. 

Релаксационные, дыхательные техники. 

Литература: 

Н.Я Семаго, М.М. Семаго  

« Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога.» 

Р.В. Овчарова «Социально – педагогическая запущенность в детском возрасте.» 

Крюкова, Слободянник « Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Э.Н.Гарсия «Усилие мысли» 

С.В. Коноваленко «Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет» 

 

 

2.13.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание парциальной программы «Пермский край - мой родной край» детей 

дошкольного возраста 

 

Раздел №1 «ЧЕЛОВЕК И РАЗНООБРАЗИЕ ЕГО ПОТРЕБНОСТЕЙ» 

Мир вокруг человека Человека окружают природа - солнце, воздух, вода, растения, 

животные - и предметы, сделанные руками человека: дома, 

транспорт, мебель, посуда, одежда, книги и многие другие вещи. 

Природа бывает живая и неживая. Солнце, воздух, вода, полезные 

ископаемые (каменный уголь, нефть, соль, золото, алмазы и т. д.) - 

это неживая природа. Растения, животные, человек - живая природа. 

Живые существа, в отличие от предметов неживой природы, дышат, 

питаются, размножаются, умирают. 
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Организм человека. Тело человека хорошо устроено: голова находится высоко — в 

самом надежном месте; руки гибкие, могут делать все, что нужно, 

достанут и то, что вверху над головой, и то, что внизу; ноги 

сильные, длинные - человек может ходить, бегать, прыгать, лазать, 

ползать и т. д. Под кожей, покрывающей все тело, находятся кости и 

мышцы. Кости составляют скелет человека. Скелет является опорой 

тела, а также защищает многие внутренние органы от повреждений. 

органа чувств, тяжело жить. 

Разнообразие 

потребностей 

человека. 

Человек как живое существо приспосабливается к природе, но как 

существо разумное создает необходимые условия для жизни, 

используя природу: выращивает растения и животных, строит 

жилье, шьет одежду и обувь, готовит пищу. Человек создал особый 

рукотворный мир: изобрел различные машины, облегчающие его 

труд, построил города и села, дороги, заводы и фабрики, поезда и 

пароходы, автомобили и самолеты, космические корабли. 

У человека во все времена была необходимость и потребность в 

труде. Есть очень древние профессии: хлебороб, строитель, кузнец, 

ткач, учитель, врач, художник и т. д. Труд обеспечивает человеку не 

только материальные условия жизни. Он способствует развитию 

личности, помогает завоевать уважение со стороны других людей и 

испытать самоуважение. 

У человека есть потребность в общении, любви, дружбе, 

образовании. Для удовлетворения этих потребностей человек создал 

семью, детские сады, школы, театры, музеи, библиотеки, 

произведения искусства. 

Чувства, мысли, 

поступки человека. 

Человек обладает разнообразными чувствами и эмоциями (радость, 

печаль, веселье, огорчение, любовь, горе и т. п.). Чувства 

проявляются в мимике, интонациях голоса, жестах, поступках. 

Человек способен пони-мать чувства и управлять ими. Необходимо 

учиться понимать оной чувства и чувства окружающих людей, 

знать конкретные  способы поведения в зависимости от их 

эмоционального и физического состояния: пожалеть, утешить, 

приласкать, предложить помощь, оставить в покое и т. п. Надо 

иметь представление о проявлении чувств животных; некоторые из 

них, особенно домашние, испытывают чувства, схожие с чувствами 

человека: удовольствие, радость, грусть, боль.  Человек знает, как 

проявляются чувства животных, и учитывает это при общении. 

Дом человека. Дом — это место, где живет человек. Условия дома должны 

удовлетворять потребности человека в тепле, свете, чистом воздухе, 

безопасности, уюте, общении, любви. В доме хранятся разные 

предметы, необходимые человеку для жизни. 

Материалы, из которых строят дома в Пермском крае, — это дерево, 
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кирпич, бетонные панели. Городской и сельский дома имеют 

сходство и различие. Основные качества дома (экология жилища): 

светлый, теплый, прочный, чистый, уютный. 

Роль растений в доме человека и около него. 

Семья человека. У большинства людей есть семья. Семья может быть большой и 

маленькой. Маленькая семья - это родители и их дети. Они живут 

обычно в одном доме или квартире. Взрослые члены семьи и дети 

имеют обязанности по ведению общего хозяйства в доме, 

поддерживают чистоту и порядок. В дружной семье все заботятся 

друг о друге. 

Семейные праздники и традиции. Семейные альбомы. Большая 

семья - близкие родственники, принадлежащие к одному роду: 

бабушки, дедушки, двоюродные братья, сестры, племянники. Они 

живут в других домах и даже в других городах и странах, но 

поддерживают связь: пишут письма, приезжают друг к другу, 

собираются вместе на какие-либо торжества и т.д. 

Родословное древо. 

Друзья и соседи. У взрослых и детей обычно есть друзья, с которыми им интересно 

встречаться, обсуждать прочитанные цинга, просмотренные 

фильмы, проводить вместе праздники, отдыхать и т. п. Друзья 

помогают в трудных случаях, радуются успехам друг друга. 

Другом взрослого и ребенка может быть животное: собака, кошка 

или какое-то другое, живущее рядом с человеком. Человек 

заботится о своем друге, а животное отвечает ему любовью и  

привязанностью. 

У человека есть соседи, они живут в соседних домах (село, деревня) 

или в соседних квартирах. Хорошие соседи доброжелательно 

относятся друг к другу, сообща заботятся о своем доме, истории 

около дома или о своей улице, о зеленых насаждениях. 

Детский сад. Детский сад - общий дом посещающих его детей. Основные 

качества здания: светлое, теплое, просторное, красивое, уютное. В 

нем созданы условия для игр и за¬нятий, для  наблюдения и 

общения с животными и растениями. В детском саду есть уголок 

природы, и дети заботятся о его обитателях. 

Участок детского сада - дом растений и животных. Забота взрослых 

и детей об обитателях участка: деревьях, кустарниках, цветах, 

птицах, насекомых и других животных. Создание условий для  игр, 

занятий, отдыха детей. Обязанности взрослых и детей по 

поддержанию чистоты и порядка. Участие детей в сезонном труде 
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В детском саду работает много взрослых (заведующая детским 

садом, воспитатели, помощники воспитателей, медсестра, 

музыкальный  руководитель, повара, дворники и др.). Каждый 

выполняет свою работу, все вместе заботятся о детях. Дети должны 

знать имена сотрудников, проявлять уважение к ним и заботу о них. 

Детский сад — второй дом ребенка. 

 

РАЗДЕЛ 2.     ПЕРМСКИЙ КРАЙ - МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Улицы, парки, скверы и 

площади города, села. 

Назначение улиц и площадей в городе, селе. Типы улиц: 

широкие и узкие, длинные и короткие, прямые и непрямые, 

двусторонние и односторонние. Улицы имеют названия, а дома 

- порядковые номера. Площади - открытые пространства в 

городе, селе. Это место проведения мероприятий для большого 

количества людей: праздничных гуляний, ярмарок. 

Парк, сквер — искусственно созданное сообщество растений и 

животных. Условия для растений, птиц, насекомых, зверей 

(например, белок). Парк, сквер - место для отдыха детей и 

взрослых во все времена года. Правила поведения в парке, 

сквере. Парк, сквер могут существовать благодаря труду 

садоводов, цветоводов, дворников и других рабочих. 

Город, село — общий дом 

для всех живущих в нем 

людей. 

Устройство города, села: создание в нем условий для 

удовлетворения потребностей человека в еде, воде, чистом 

воздухе, жилище, безопасности, медицинском обслуживании, 

средствах передвижения, образовании, развлечениях и т. п. В 

производстве товаров и оказании услуг заняты люди разных 

профессий. Они взаимосвязаны, например производитель 

товаров (мебели, одежды, продуктов питания и т. п.) нуждается 

в услугах парикмахерской, мастерской по ремонту обуви, 

библиотеки. Все жители бывают в роли пассажира, зрителя в 

кинотеатре, больного на приеме у врача. Все живущие в городе, 

селе должны заботиться об улучшении условий жизни. 

Необходимо знать название своего родного города, села, его 

место на карте Пермской области, свой домашний адрес, 2—3 

улицы, главную улицу и площадь (для детей, живущих в 

крупных городах); некоторые достопримечательности, 

отличающие город, село от других городов, сел. 

Взрослые и дети заботятся об экологии, чистоте, красоте и 

порядке общего дома. 

Город Пермь - главный 

город Пермского края. 

Пермь - миллионный красивый город, раскинулся на десятки 

километром вдоль Камы. В городе семь районов. Каждый район 
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(Ленинский, Свердловский, Дзержинский, Мотовилихинский, 

Кировский, Орджоникидзевский, Индустриальный) мог быть 

отдельным городом. Городской транспорт — автобусы, 

троллейбусы, трамваи - связывает районы друг с другом и с 

центром города. В городе много улиц, широких, прямых, 

озелененных липами, кленами, тополями. Главная улица города 

— улица Ленина, начинается от старого Разгуляя и проходит 

через весь город до железнодорожного вокзала Пермь П. 

Связь города Перми с другими городами. Главные ворота 

города - железнодорожный вокзал Пермь II, речной вокзал, 

аэропорт Большое Савино. 

В городе созданы все условия для удовлетворения 

материальных и культурных потребностей взрослых и детей: 

много магазинов, мастерских, ателье, парикмахерских, аптек, 

где можно приобрести необходимые товары и воспользоваться 

услугами; есть школы, училища, институты, университеты для 

получении профессии; для любознательных - библиотеки, 

краеведческий музей, художественная галерея, планетарий; для 

занятий спортом - дворцы и стадионы; для отдыха — парки и 

скверы, театры (оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

драматический, Кукол, юного зрителя), кинотеатры 

(«Кристалл», «Мир», «Октябрь», «Россия», «Триумф» и др.), 

зоопарк, пляжи на берегах Камы. 

В  Перми много заводов и фабрик. На них изготавливают 

разные товары: моторы для самолетов, подъемные краны, 

речные суда - нефтерудовозы, бензопилы, велосипеды, 

телефоны, одежду и т. п. 

Пермь - старинный город, ему более 275 лет. Начало города 

связано с медеплавильным Егошихинским заводом. Поселение 

из него разрослось и превратилось в городок, затем в город 

благодаря расположению на берегу Камы. В краеведческом 

музее собраны интересные материалы об истории Перми и 

Пермском крае. 

В разные годы в Перми жили и работали известные люди: 

изобретатель радио А. С. Попов, изобретатель электросварки Н. 

Г. Славянов, конструктор моторов для самолетов А. Д. Швецов, 

уральский сказочник П. П. Бажов, писатель и журналист А. П. 

Гайдар, поэтесса Е. Ф. Трутнева, замечательная балерина Н. 

Павлова и многие другие. 

В Перми много памятников писателям, поэтам, ученым, 

изобретателям, уральцам, воевавшим в годы Великой 

Отечественной войны и трудившимся в тылу. Жители города 
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чтят память своих земляков, приносят цветы на воинское 

кладбище, к памятнику в честь Уральского добровольческого 

танкового корпуса, к монументу Героям фронта и тыла. 

Красивые старинные и современные здания украшают город, 

отличают его от других городов: здания театров, цирка, 

вокзалов, главного корпуса педагогического университета, 

управления Камского речного пароходства. Прекрасна 

набережная реки Камы. 

Кама - многоводная река 

Пермского края. 

Путь Камы по территории Пермского края (по упрощенной 

географической карте), превращение из небольшого ручейка в 

многоводную, глубокую и широкую реку-красавицу, реку-

труженицу. Притоки Камы, берущие начало в Уральских горах 

и наполняющие ее водой (Вишера с Язьвой и Колвой, Яйва, 

Косьва, Чусовая с Сылвой и т. п.), Камское и Воткинское 

водохранилища, Камская и Воткинская ГЭС, дающие 

электроэнергию в города и села Пермского края; перевоз 

пассажиров, разнообразных грузов, сплав леса по Каме и ее 

притокам, снабжение водой заводов и фабрик, жителей городов 

и сел. 

Названия и отличительные особенности 3-4 городов, 

построенных на берегах Камы и ее притоков: например, в 

Чайковском ткут красивые шелковые ткани, в Краснокамске 

делают бумагу, на ней печатают газеты, книги и т. д. 

В Каме и ее притоках водится много рыбы: щука, окунь, плотва, 

лещ, налим. В быстрых реках Вишере, Яйве, Косьве встречается 

таймень (камский лосось). По берегам рек гнездятся 

водоплавающие птицы: гагары, разные виды уток, кряквы, 

чайки. Представление о реке как об экосистеме. 

Кама - красивая река. О ней сложены стихи, песни, рассказы, 

былины. Специальные службы следят за чистотой воды в Каме 

и ее притоках. Забота всех жителей о красоте и чистоте Камы, 

больших и малых рек Пермского Прикамья (это второе 

название нашего края). Правила поведения детей на берегу 

водоема. 

Леса и луга Пермского 

края. 

Представление о лесе, луге как сообществе (экосистеме) 

растений и животных. 

Лес - это сообщество растений и животных, живущих вместе и 

нужных друг другу. В лесу высокие и невысокие деревья, 

кустарники и травы составляют несколько этажей. На всех 

этажах леса и в почве (подвале) обитают животные. Они 

связаны друг с другом цепями питания. Все животные 
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приспособлены к жизни в лесу: к передвижению по земле, по 

деревьям, в почве; к добыванию пищи, нахождению или 

строительству убежищ (норы, гнезда, берлоги), защите от 

врагов; к сезонным изменениям среды обитания. При 

исчезновении каких-либо живых организмов в составе 

сообщества изменяются условия среды, что может привести к 

гибели других организмов. 

Луг - сообщество светолюбивых травянистых растений и 

животных. Кроме красивоцветущих растений растут 

тимофеевка луговая, мятлик, ежа сборная, лисохвост, клевер 

луговой, мышиный горошек и др., живут насекомые - 

кузнечики, кобылки, бабочки, пчелы, шмели, муравьи, мухи, 

жуки, клопы; животные - мыши полевые, полевки, кроты; 

птицы - серые куропатки, перепелки и др. Представления о 

рациональном и бережном использовании человеком 

растительного и животного мира. Правила поведения людей в 

природе. 

Сельское хозяйство 

Пермского края. 

Растения, выращиваемые сельскими жителями на полях, 

огородах, в теплицах, садах. Зависимость выращиваемых 

культур от особенностей климата. Содержание труда 

хлеборобов, животноводов, овощеводов. Взаимосвязь села и 

города: село поставляет городу сырье, продукты питания, город 

селу - машины, товары, сделанные на заводах и фабриках. 

Правила бережного отношения к хлебу, другим продуктам 

питания, к вещам, одежде, так как на все это затрачены труд 

людей и материалы. 

Природные богатства 

Пермского края. 

Край богат горючими ископаемыми (газ, нефть, каменный 

уголь), калийной и поваренной солью, каменными материалами 

(известняк, гипс, мрамор), минеральными водами 

(сероводородные и йодобромные), залежами гравия, песка, 

гальки; есть также алмазы, золото. Уральские сказы П. П. 

Бажова. Представление о труде людей, добывающих и 

перерабатывающих природные богатства: нефтяников, 

шахтеров, химиков, металлургов. (Знакомить в зависимости от 

местонахождения детского сада и профессий родителей.) 

История Пермского края. Заселение края русскими людьми и другими народами. Занятие 

древних людей сельским хозяйством, добычей и обработкой 

полезных ископаемых (на конкретных примерах: 

Егошихинский медеплавильный завод, первые солеварни на 

речке Усолка). Особенности уральской крестьянской усадьбы, 

мебель, посуда, одежда, пища русских людей. Украшение быта. 

Праздники, связанные с природой. Архитектурно-
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этнографический музей «Хохловка». 

Представление о более близкой нам истории Пермского края. 

Участие уральцев в Великой Отечественной войне. 

Изготовление на заводах оружия для фронта (моторы к 

самолетам, танки, пушки, катера, снаряды и другое оружие); 

пошив на фабриках одежды для воинов; лечение в госпиталях 

раненых солдат и офицеров. Памятники героям фронта и тыла. 

Семейные альбомы. Прадедушки и прабабушки - участники 

войны и труженики тыла грозных лет. 

Охрана природы 

Пермского края. 

Охрана и восстановление лесов, труд лесничих, егерей, 

охотников, летчиков, юных лесничих. Охрана водоемов. 

Кунгурская ледяная пещера, ее уникальность и красота. 

Заповедник Басеги, созданный для охраны горной тайги, с 

разнообразными животными, редкими растениями, лесных, 

субальпийских, альпийских ландшафтов, край обнажений 

древних пород, быстрых красивых рек. Вишерский заповедник. 

Красная книга Пермского Прикамья. Заповеди друзей леса, 

правила сбора даров леса. 

Земля — наш общий дом. Наш «адрес» в мире: Пермский край - часть нашей страны 

России; Россия - часть огромного мира на планете Земля; Земля 

с другими планетами входит в Солнечную систему. На Земле 

живет очень много разных, непохожих друг на друга людей. 

Они говорят на разных языках, отличаются цветом кожи; их 

жилище, одежда, пища отличаются от наших, но между нами 

есть общее: все живем на одной планете, все можем назвать 

себя землянами, все зависим от природы и все должны 

заботиться о ней. 

Люди не всегда бережно относятся к природе. Они нанесли ей 

большой вред: вырубили много лесов, загрязнили реки, моря, 

воздух, почву. Природа нашей планеты в опасности. Ей нужна 

помощь. Все живущие на Земле должны помочь природе 

восстановить силы. 

Познавательные и речевые 

умения. 

Уметь наблюдать, использовать наблюдение как способ 

познания: с интересом включаться в наблюдение, принимать 

цель от взрослого и ставить ее самостоятельно, элементарно 

планировать ход наблюдения, использовать разные способы 

наблюдения, делать выводы, фиксировать результаты 

наблюдения в календарях, отражать в изобразительной 

деятельности. Использовать элементарную поисковую 

деятельность, применять для проверки выдвинутых 

предположений опыты, моделирование, эвристические беседы. 

Уметь пользоваться готовыми моделями и самостоятельно 
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моделировать характерные и существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; понимать планы-

карты (условные обозначения), находить на карте Пермской 

области родной город, на карте-плане города - главную улицу, 

некоторые достопримечательности, свой район, улицу и т. д. 

Уметь связно рассказывать о наблюдаемых природных и 

социальных явлениях, объяснить их, использовать речь -

доказательство, задавать вопросы о непонятных или 

интересных явлениях, придумывать загадки, экологические 

сказки, воображаемые путешествия в разные биоценозы, другие 

страны. 

Трудовые умения и 

навыки, участие в 

природоохранительной 

деятельности. 

Уметь ухаживать за растениями и животными в соответствии с 

их биологическими особенностями, создавать и поддерживать 

необходимые для жизни условия; принимать участие в 

поддержании чистоты и порядка в своем доме (квартире), во 

дворе, в детском саду; бережно относиться к воде и 

электроэнергии; участвовать в природоохранительных акциях: 

«Зеленая елочка - живая иголочка», «Дети - друзья птиц», 

«Первоцветы», «Дары природы»; в мероприятиях, посвященных 

Дню защиты Земли. 

Отношение к взрослым и 

сверстникам, предметам 

ру¬котворного мира, к 

природе. 

С помощью взрослых или самостоятельно выбирать 

правильную линию поведения по отношению к людям разного 

возраста, проявлять уважение к старшим и заботу о них, 

чуткость к их эмоциональному и' физическому состоянию. 

Старательно выполнять поручения взрослых, вступать в 

сотрудничество, чутко относиться к оценкам своих поступков 

со стороны взрослого. В общении быть вежливым, здороваться, 

прощаться, благодарить, просить извинения. 

Проявлять по отношению к малышам и сверстникам добро-

желательность, внимание, готовность к взаимопониманию, 

взаимопомощи, сотрудничеству. Замечать состояние 

сверстников (грусть, обиду, радость и прочие) и проявлять 

участие. Уметь пожалеть, выразить сочувствие, защитить, 

порадоваться успехам товарища. 

С помощью воспитателя и самостоятельно уметь объединяться 

в общей деятельности (игре, труде). Проявлять 

организованность, действовать согласованно вместе с другими 

детьми (в труде). Вежливо общаться со сверстниками, быть 

приветливыми, уважать их желания. Выражать готовность 

научить других тому, что умеешь сам (делать поделки из 

бумаги, дежурить в уголке природы, общаться с животным и т. 

д.). 
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Уметь пользоваться предметами в соответствии с их 

особенностями и назначением. Экономно расходовать 

материалы в самостоятельной изобразительной и трудовой 

деятельности.  

Уметь любоваться неповторимостью окружающего мира: 

красотой естественной природы, парков и скверов, улиц и 

площадей,  старинных и современных зданий, произведений 

искусства, предметов быта и т. д.; реагировать на чистоту и 

порядок в помещении, на участке детского сада, во дворе своего 

дома, на улице, стремиться поддерживать их в пределах своих 

возможностей. 

 

2.13.1. Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с   

Пермским  краем 

                                                                                                                                         

Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья - группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

Родной 

город, 

Центральный 

район 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский 

сад. Некоторые 

достопримеча-

тельности города.  

Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города.  

Постройка нового Храма.  

Культурно - историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, района, 

реки Пермского края, их 

современное и древнее 

название. 

Природа 

родного края 

Растения сада, 

огорода, цветника, 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Пермского края . 

Красная книга Пермского края. Охрана природы 

Пермского края. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Пермского края. 

Пермь – 

главный 

город 

Пермского кр

ая 

Знакомство с его 

достопримечательнос

тями 

Природные богатства, 

фабрики и заводы  

Пермского края. 

Природные богатства 

фабрики и заводы. 

Сельское хозяйство  

хлеборобство, 

животноводство, 
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овощеводство. 

Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества  

Функциональное 

предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного 

труда и развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни и 

Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности 

их празднования на Руси, 

традиционные 

праздничные блюда. 

Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности русского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный 

костюм. 

Народная 

игрушка 

Народная игрушка 

Матрешка, 

Игрушки  из разных 

материалов (соломенные, 

деревянные, тряпошные) 

Филимоновские, 

Дымковские,  Богородские 

игрушки: от истории 

возникновения до наших 

дней.  

Народные 

игры 

Русские народные 

игры. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, 

традиционные на Руси. 

Земляки, 

прославивши

е наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле.  

Л.Н. Толстой: круг детского чтения. Л.Н. Толстой и Ясная поляна. Писатели, 

поэты и художники  Пермского края и г. Лысьва, Лысьвенские  - герои 

Великой отечественной войны. Наши современники - земляки, прославившие 

наш город. 
 

2.13.2. Организация педагогического процесса экологического воспитания детей 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

       Детей четвертого года жизни отличает ярко выраженный интерес ко всему, что их 

окружает. Ребенок ежедневно открывает для себя новые предметы, их свойства, и качества, 

простейшие связи и отношения. Взрослые, поддерживая интерес, помогают малышу познавать 

природный и предметный мир, входить в мир социальных отношений, но круг стихийно 

формирующихся представлений постоянно расширяется. 

       Результаты исследования, общение с воспитателями убедили в том, что экологическое 

воспитание в Процессе знакомства с окружающим миром можно начинать со второй младшей 

группы. 

       Детям этого возраста доступны знания: 

- о внешнем строении тела человека, о функциях органов чувств, о биологических и 

некоторых социальных потребностях; 

- о семье, доме человека как месте, где удовлетворяются разнообразные потребности, об 

экологических качествах дома; 
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- о детском саде как о доме ребенка, о друзьях; 

- об эмоциональном состоянии взрослых и сверстников; 

- о растениях и животных как живых организмах, о их потребностях и условиях 

удовлетворения; 

- о растениях и животных ближайшего окружения, о лесе, луге и  их обитателях; о 

правилах поведения людей в естественной природе, парках, скверах; 

- о  микрорайоне детского сада как части города (села), о его экологических и социальных 

условиях, удовлетворяющих потребности жителей. 

       Детям доступны следующие эмоциональные чувства и отношения: 

- откликаются на красивое в ближайшем окружении, переживают радость от общения с 

животными и растениями, испытывают удовольствие от участия в добрых делах; способны к 

проявлению доброжелательности, привязанности к членам семьи и сверстникам, воспитателям, 

к друзьям-животным; 

- могут замечать эмоциональные состояния близких взрослых, сверстников, заботиться о 

них и сочувствовать;  

- проявляют познавательную активность, желание получать знания о себе, о своих 

разнообразных потребностях и возможностях   их   удовлетворения с помощью взрослых и 

самостоятельно.  

  Предлагаемая технология экологического воспитания детей младшего возраста 

построена на проведении занятий в игровой форме   1 раз в неделю и предусматривает 

использование разных видов игр в повседневной жизни. Материал программы распределен по 

месяцам и неделям. В технологии не представлена работа с   детьми на прогулках.  

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Дети пятого года жизни проявляют активный интерес к окружающему миру. Они 

любознательны, задают много вопросов, стремятся проникнуть в суть явлений и их 

взаимосвязи, размышляют над проявлениями отношений людей к природе.  Плохие поступки 

вызывают у них боль и гнев, от добрых дел испытывают радость и удовольствие. В отличие от 

малышей,  они многое знают и умеют, владеют первоначальными навыками самостоятельности. 

         Детям среднего возраста доступны следующие знания: 

- о живом и неживом в окружающем мире, о человеке как живом существе, его 

биологических и разнообразных социальных потребностях; 

- о совершенстве тела человека, о функциях внешних органов, о согласованной работе 

органов чувств, о правилах бережного отношения к ним, об условиях, необходимых для 

сохранения здоровья человека; 

- об экологических и социальных условиях дома современного человека, о машинах, 

приборах, облегчающих бытовой труд и удовлетворяющих культурные потребности человека; 

- о взаимоотношениях в семье, об обязанностях ребенка по поддержанию в доме чистоты, 

порядка и уюта; 

- о детском саде, об его экологических характеристиках и условиях для совместного 

проживания детей, взрослых, растений и животных, о взаимоотношениях взрослых и детей, о 

содержании труда сотрудников, об участии детей в социальной жизни второго дома; 

- о распространенных растениях и животных Пермского к о лесе, луге, водоеме как 

сообществах живых организмов; 

- о районе проживания детей как части города, об экологии и социальных условиях, 

удовлетворяющих потребности жителей; 

- о городе, об устройстве его центра, об условиях для удовлетворения материальных и 

культурных потребностей взрослых и  детей, о связи района проживания с центром города; 

- о правилах поведения в социоприродной среде.  

       Усвоение этих знаний является основой для воспитания: 

- заботы и уважения к взрослым и малышам, чуткости к эмоциональному состоянию 

окружающих людей, сопереживания, стремления помочь; 
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- осознанно-бережного отношения к окружающему миру, которое может проявляться  в 

желании участвовать в трудовых делах по поддержанию чистоты и порядка в своем доме, 

квартире, во дворе, детском саду, на улице; 

- умения объединяться со сверстниками в общей деятельности: в игре, труде; 

- умения любоваться красотой окружающего мира, поддерживать ее в пределах своих 

возможностей и отражать эстетические впечатления в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

- любознательности к объектам, явлениям, событиям окружающей действительности. 

Технология экологического воспитания детей среднего дошкольного возраста включает 

следующие структурные компоненты: 

- проведение занятий в игровой форме (один раз в неделю), на которых дошкольники 

получают новые знания, а также закрепляют и углубляют представления, полученные в 

повседневной жизни; 

- краткое изложение содержания наблюдений на прогулках, ведение календаря 

наблюдений за сезонными изменениями в природе по методу С. Н. Николаевой; 

- подкормка птиц зимой и наблюдение за ними;  

- использование разнообразных игр, экологических досугов, развивающих эмоциональное 

отношение к природе; 

- участие детей в практической деятельности по поддержанию чистоты и порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

       У детей шестого года жизни проявляется устойчивый интерес к окружающей 

действительности, желание приобщиться к миру взрослых людей. Их отличает способность 

познавать не только факты, но и достаточно сложные закономерности, лежащие в основе 

природных и социальных явлений. В этом возрасте дети осваивают разные способы 

познавательной деятельности: умение наблюдать, пользоваться готовыми моделями и 

моделировать, применять элементарную поисковую деятельность. Дети осознают себя 

старшими в детском саду и требуют к себе соответствующего отношения. 

       Изучение стихийно формирующихся представлений о человеке и окружающем мире у 

детей старшего возраста, опыт работы с ними послужили основой для определения доступности 

следующих знаний: 

- многогранная ценность природы: практическая, оздоровительная, познавательная, 

нравственная, эстетическая; 

- природа как среда обитания, взаимосвязь с живой и неживой природой, отличие 

объектов и явлений природы от предметов неприроды; 

- работа внутренних органов человека: сердца, легких, желудка, головного мозга, скелета 

и мышц; 

-  признаки сходства и отличия человека от других живых существ; 

-  здоровый образ жизни; 

-  разнообразие жилищ людей, изменение условий быта с глубокой древности до 

настоящего времени; 

-  большая семья, родословная человека; 

-  роль старших детей в детском саду; 

- устройство города, села с древности до настоящего времени, создание в нем условий для 

удовлетворения разнообразных потребностей жителей; люди разных профессий; 

- достопримечательности родного города (села); люди, которыми гордится город (село); 

- природа родного края: леса, луга, реки; Кама - река-труженица; заповеди друзей 

природы. 

   Усвоение этих знаний является основой для воспитания: 
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- осознанно-бережного отношения к окружающего миру, про-являющемуся в оценке 

своих и чужих поступков, понимании и предвидении последствий невыполнения правил 

поведения в социоприродной среде; 

- действенности отношения, желания участвовать в природо-охранительных акциях 

«Зеленая елочка — живая иголочка», «Дети — друзья птиц», «Береги первоцветы», в 

подготовке к празднику «День Земли»; 

- познавательного интереса к информации о родном крае, к наблюдениям окружающей 

действительности, к общению с людьми, много знающими и умеющими, - мастерами своего 

дела. 

       Технология эколого-краеведческой работы с детьми шестого года жизни имеет и 

сходство, и отличие в сравнении с системой работы с детьми среднего возраста. 

 Основные структурные компоненты: 

- одно занятие в неделю; по характеру образовательно - воспитательных задач: первично-

ознакомительные (информационные), углубленно-познавательные (термин С. Н. Николаевой), 

обобщающие; по форме организации: занятия-игры, занятия-путешествия, комплексные 

занятия; 

- целевые прогулки, экскурсии для знакомства с районом проживания детей, с центром 

города, с экосистемами (лес, луг, парк, водоем и т. д.); 

- связь с краеведческим и другими музеями; 

- ведение календаря наблюдений за сезонными изменениями в природе и использование 

его в обобщающих беседах о временах года; 

- знакомство с народным календарем наблюдений за природой, с пословицами, 

поговорками, народными приметами; 

- организация элементарной поисковой деятельности с детьми: опыты, 

экспериментирование, использование проблемных задач, эвристических бесед; 

- введение «Панорамы добрых дел» по методу С. Н. Николаевой, организация 

природоохранительных акций, проведение праздника «День Земли»; 

- подведение итогов работы в конце учебного года в форме комплексного занятия «Мой 

родной город» с организацией большой выставки, с приглашением гостей: членов семьи, 

сотрудников детского сада. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

       У детей седьмого года жизни особое положение в детском саду - они самые старшие, 

много знают и умеют, готовятся к школе. У них появляется интерес к проблемам, выходящим 

за пределы детского сада и личного опыта, их интересуют события прошлого и настоящего, 

жизнь разных народов, животный и растительный мир разных стран. У ребенка этого возраста 

складываются представления о себе, своем организме, личностных качествах, возможностях; 

развивается элементарный самоконтроль и саморегуляция своих действий, своих 

взаимоотношений с окружающим, чувство собственного достоинства. Возросшие возможности 

способствуют включению детей в активную природоохранительную деятельность. 

Продолжается развитие интеллектуальных, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентации, гуманистической направленности отношения к миру. 

    Изучение стихийно формирующихся историко-географических знаний детей о родном 

крае выявило, с одной стороны, небольшой их объем и, с другой стороны, познавательный 

интерес к получению таких знаний. 

  Программа «Пермский край - мой родной край» была разработана с учетом 

возможностей детей седьмого года жизни. Ее доступность многократно проверена. Технология 

для подготовительной группы имеет сходство с технологиями средней и старшей групп, но по 

содержанию она сложнее.  

    Расширение представлений детей об окружающем мире осуществляется по нескольким 

направлениям: 
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- о человеке как биосоциальном существе; о чувствах, мыслях, поступках; о сходстве 

человека с другими живыми существами и отличии от них; об отношении человека к своему 

дому, семье; об ответственности за состояние общего дома людей — планеты Земля; 

- о родном городе (селе), истории возникновения, традициях, отличительных 

особенностях от других городов (сел) Пермской области; 

- о Перми как промышленном, научном, культурном центре Пермского края; 

- об истории Пермского края, о военных и трудовых подвигах уральцев в годы Великой 

Отечественной войны, о ярких событиях послевоенных лет; 

- об естественной природе Пермского края: реках, лесах, лугах, богатствах Уральских гор, 

заповедниках, охране природы; 

- о преобразованной человеком природе: об озеленении улиц, скверах, парках, полях и 

садах, Камском и Воткинском водохранилищах. 

Основные структурные компоненты технологии: 

- одно занятие в неделю; по характеру образовательно-воспитательных задач: первично-

ознакомительные (информационные), углубленно-познавательные, обобщающие; по форме 

организации: занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-беседа, комплексное занятие; 

- целевые прогулки, экскурсии для знакомства с районом проживания детей, с центром 

города, с архитектурными памятниками, достопримечательностями; прогулки-походы в лес, на 

луг, к водоему; 

- экскурсии в краеведческий музей и другие музеи города, в том числе в археологический 

отдел Пермского краеведческого музея; встречи с работниками музеев в детском саду; 

- организация природоохранительных акций: «Зеленая елочка -живая иголочка», «Дети - 

друзья птиц», «Береги первоцветы»; 

- подготовка и проведение Дня Земли; участие детей в наведении чистоты и порядка в 

своем доме - групповой комнате, на участке; подготовка концерта, посвященного защите 

природы Земли, для взрослых и сверстников, не посещающих детский сад; 

- ведение календарей наблюдений за сезонными изменениями в природе, за птицами, за 

ростом и развитием растений, использование их в обобщающих беседах о временах года, о 

зимующих птицах; 

- систематическое чтение детям художественной и познавательной литературы, 

являющееся одним из способов накопления разнообразных представлений об окружающем 

мире и источником воспитания чувств ребенка; 

- участие детей в изготовлении планов и макетов микрорайона детского сада, улицы, 

какой-либо части района, центра города, зоосада, крестьянской избы и т. д.; 

- дополнительно к еженедельным занятиям - организация таких форм педагогической 

работы, как познавательные вечери или клуб; 

- подведение итогов работы в конце учебного года в форме комплексного занятия «Мой 

родной город» и комплексного мероприятия «Пермский край - мой родной край», с 

организацией большой выставки, с приглашением гостей, вручением детям памятных подарков. 

        Закончить учебный год нужно диагностикой. Сравнение результатов диагностики в 

начале и конце года даст полную картину динамики изменений в знаниях и характере 

отношения детой к людям, природе, социальной действительности, поможет определить 

уровень экологической воспитанности выпускников детского  сада. 

     Для реализации программы во всех возрастных группах имеет значение организация 

предметной развивающей среды.   В группе должны быть созданы условия для элементарной 

поисковой деятельности. 

        Что необходимо? 

- Полочка «умных» книг: о человеке, о растениях, о животных, о минералах, о космосе, о 

природе жарких и холодных стран, о жизни людей разных рас и национальностей 

 - Глобус, карты России, Пермской области, атласы: например, «Мой первый атлас в 

картинках» (М., 1995); Географический атлас «Мир и человек» (М., 1987), картинки с 
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изображение людей, растений, животных разных континентов, планы города, района, 

микрорайона детского сада. 

- Коллекции минералов. 

- Дидактические игры.  

- Репродукции картин художников о природе. 

- Материал для знакомства с историей края, города (села), района проживания детей. 

- Материал для изготовления макетов, игрушек: бумага, картон, пластилин, бросовый 

материал. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

В учреждении созданы все условия для полного и гармоничного воспитания и развития 

детей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Площадь территории участка составляет  8972 квадратных метра, площадь здания 1943.3 

квадратных метра.  В каждой группе имеются отдельные  спальные, туалетные, приемные 

комнаты. Площадь одной группы составляет 60.8 квадратных метра.  

На территории МБОУ «Начальная школа – детский сад»  разбиты цветники, огороды,  где 

дети реализуют своё общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; 

имеется оборудованная спортивная площадка; зона для закрепления знаний о правилах 

поведения детей на дороге. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно–гигиеническим требованиям 

для обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития 

воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения образовательного процесса в 

ОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.).  

В МБОУ «Начальная школа – детский сад» функционируют и оснащены необходимым 

оборудованием:  

⎯ музыкальный зал, 

⎯ физкультурный зал, 

⎯ компьютерный класс, 

⎯ 1 логопедический кабинет,  

⎯ 1 кабинет педагога–психолога,  

⎯ на территории МБОУ «Начальная школа – детский сад»  оборудована физкультурная 

площадка.  

Каждая группа имеет развивающую предметно–пространственную среду, оборудование, 

учебно–методические комплекты в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей.  

Материально-технические условия ДОУ в большинстве своём позволяют достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,  

так и в рамках каждой возрастной группы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),  

педагогических работников и  представителей  общественности в разработке основной  

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также  мотивирующей  

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

  ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии  

(в т.  ч.  игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации  детей);  
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─  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий  

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами  

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей  

социокультурной среды развития воспитанников  и специфики информационной социализации 

детей;  

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,  

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─  эффективно управлять  организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность,  с использованием  технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками,  технологий разрешения конфликтов,  информационно-коммуникационных 

технологий,  современных механизмов финансирования.  

МБОУ «Начальная школа - детский сад» как организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по Программе,  создаёт материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;   

2) выполнение дошкольным учреждением требований: 

 – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;   

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников дошкольного учреждения;  

В дошкольном учреждении созданы условия  для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности:  

–  учебно-методический комплект Программы;  

–  помещения для  занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;   

–  оснащение  предметно-развивающей среды, включающей средства  образования и  

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями  

детей дошкольного возраста,  

–  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,  инвентарь  

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование  дошкольным учреждением 

обновляемых образовательных ресурсов, в  т. ч.  расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и  мультимедийное  сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,  музыкального оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.2.  Предметно - развивающая среда образовательного учреждения  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

  Основной целью деятельности МБОУ «Начальная школа – детский сад» является: 

формирование у детей физических, интеллектуальных, личностных качеств, обеспечивающих 

готовность ребенка к школьному обучению. 

 

Задачи: 

- 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). 

Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка предметная 

среда. С одной стороны он выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с 

другой – это возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной работе 

способов деятельности, эмоционального проживания различных знакомых содержаний.  

    Окружающая среда, в которой живет ребенок, может быть монотонной, однообразной, 

бедной, стандартной, но она может быть и другой - насыщенной, неординарной, разнообразной, 

меняющейся, содержать признак проблемности.   

     Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его развитие материал 

трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного обучения; 

во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, использовался строительный материал 

одного размера, а вне занятий - такой же формы, но другого размера), и, в-третьих, совершенно 

отличающийся (например, любой другой строительный материал, металлический или 

пластмассовый со специальным креплением) т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные 

средства и способы познания в других обстоятельствах. Размещение материала связано с 

трудностями пространственного характера: ограниченностью помещения детского сада, тем 

более что детям для проявления свободной активности необходимо не перегруженное 

предметами пространство. Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное 

помещение детского сада наилучшим образом, представлено так называемым принципом 

комплексирования и свободного зонирования Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., 

Стрелкова Л.П.). В детском саду  создаются помещения, в которых материалы, стимулирующие 

развитие детей, располагаются в разных функциональных пространствах. Это части помещения 

группы, которые могут быть названы «Кабинет», «Мастерская», «Изостудия», «Театр», 

«Уголок для игр» и др. Все материалы, прежде всего, должны быть доступны детям, но следует 

разграничивать места хранения и использования материалов. Материалы следует периодически 

обновлять, они должны, конечно, различаться в разных возрастных группах.  

Желательно создать в группе условия для экспериментирования детей с различными 

материалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, весами и т.п. Можно 

организовать, например уголок, назвав его «Что получится?», в который помещать различные 

предметы, время от времени  меняя их.  

Реализация усвоенных на  занятиях способов деятельности и приобретенных знаний 

может происходить в различных деятельностях детей: игре, конструировании, лепке, рисовании 

и пр. Для игр детей, а также для конструирования из крупного строительного материал следует 

выделить помещение такой площади, которая обеспечит свободное перемещение, размещение 

материала. Это позволит создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с 

картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать постановки. 

Следует иметь для игр определенную атрибутику в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Хорошо, если в группе будут различные наборы конструкторов: деревянный различных 
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размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический. Желательна различная атрибутика для 

обыгрывания построек.  

Для развития познавательных способностей и познавательной активности  можно 

предложить детям различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», 

«Пентамино», «Морской бой», различные головоломки.  

Следует приносить в группу книги познавательного характера, ориентирующие на 

изучение  окружающего мира, дающие возможность приобретения новых знаний. Желательно, 

чтобы книги имели яркие красочные иллюстрации и не очень большое количество  довольно 

крупного текста. Читающие дети смогут прочитать его сами. 

Для свободного доступа детей следует иметь бумагу,  цветные карандаши, фломастеры, 

доску для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, различный 

бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, остатки цветной 

бумаги).  Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы смастерить какую-то поделку, изготовить 

костюм для того или иного персонажа игры и др. 

Эмоциональное проживание  различных состояний будет происходить в процессе 

разыгрывания сцен из литературных произведений, которое может явиться продолжением 

литературно-игровой  деятельности, используемой на занятиях. Для этого можно приготовить 

различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, предметы, характерные для образа 

различных персонажей: перо для шляпы, большой сапог, корзину, «шпагу», метлу, ступу и т.п. 

Можно менять в игровом уголке эти детали, изготавливать вместе с детьми новые. 

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, 

позволяющих детям строить изолированные помещения типа замков, пещер, сказочных 

домиков, поездов, дающие возможность укрыться от взрослых и других детей. Для этого также 

подойдут ткань, покрывала, куски картона, диванные подушки, крупный строительный 

материал, различные подвижные игровые модули.     

Таким образом, окружающая предметная среда должна быть представлена рядом 

специфических особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие книг для 

чтения, в том числе познавательного характера, обеспечение материалами для 

экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 

самостоятельного приобретения, создание условий для реализации приобретенных знаний, 

способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в играх и детских 

деятельностях. Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, создаст условия для 

сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного развития. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ОУ  материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
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    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

   Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка предметная 

среда. С одной стороны он выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с 

другой – это возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной работе 

способов деятельности, эмоционального проживания различных знакомых содержаний.  

    Окружающая среда, в которой живет ребенок, может быть монотонной, однообразной, 

бедной, стандартной, но она может быть и другой - насыщенной, неординарной, разнообразной, 

меняющейся, содержать признак проблемности.   
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     Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его развитие материал 

трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного обучения; 

во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, использовался строительный материал 

одного размера, а вне занятий - такой же формы, но другого размера), и, в-третьих, совершенно 

отличающийся (например, любой другой строительный материал, металлический или 

пластмассовый со специальным креплением) т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные 

средства и способы познания в других обстоятельствах. Размещение материала связано с 

трудностями пространственного характера: ограниченностью помещения детского сада, тем 

более что детям для проявления свободной активности необходимо не перегруженное 

предметами пространство. Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное 

помещение детского сада наилучшим образом, представлено так называемым принципом 

комплексирования и свободного зонирования Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., 

Стрелкова Л.П.). В детском саду  создаются помещения, в которых материалы, стимулирующие 

развитие детей, располагаются в разных функциональных пространствах. Это части помещения 

группы, которые могут быть названы «Кабинет», «Мастерская», «Изостудия», «Театр», 

«Уголок для игр» и др. Все материалы, прежде всего, должны быть доступны детям, но следует 

разграничивать места хранения и использования материалов. Материалы следует периодически 

обновлять, они должны, конечно, различаться в разных возрастных группах.  

Желательно создать в группе условия для экспериментирования детей с различными 

материалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, весами и т.п. Можно 

организовать, например уголок, назвав его «Что получится?», в который помещать различные 

предметы, время от времени  меняя их.  

Реализация усвоенных на  занятиях способов деятельности и приобретенных знаний 

может происходить в различных деятельностях детей: игре, конструировании, лепке, рисовании 

и пр. Для игр детей, а также для конструирования из крупного строительного материал следует 

выделить помещение такой площади, которая обеспечит свободное перемещение, размещение 

материала. Это позволит создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с 

картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать постановки. 

Следует иметь для игр определенную атрибутику в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Хорошо, если в группе будут различные наборы конструкторов: деревянный различных 

размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический. Желательна различная атрибутика для 

обыгрывания построек.  

Для развития познавательных способностей и познавательной активности  можно 

предложить детям различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», 

«Пентамино», «Морской бой», различные головоломки.  

Следует приносить в группу книги познавательного характера, ориентирующие на 

изучение  окружающего мира, дающие возможность приобретения новых знаний. Желательно, 

чтобы книги имели яркие красочные иллюстрации и не очень большое количество  довольно 

крупного текста. Читающие дети смогут прочитать его сами. 

Для свободного доступа детей следует иметь бумагу,  цветные карандаши, фломастеры, 

доску для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, различный 

бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, остатки цветной 

бумаги).  Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы смастерить какую-то поделку, изготовить 

костюм для того или иного персонажа игры и др. 

Эмоциональное проживание  различных состояний будет происходить в процессе 

разыгрывания сцен из литературных произведений, которое может явиться продолжением 

литературно-игровой  деятельности, используемой на занятиях. Для этого можно приготовить 

различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, предметы, характерные для образа 

различных персонажей: перо для шляпы, большой сапог, корзину, «шпагу», метлу, ступу и т.п. 

Можно менять в игровом уголке эти детали, изготавливать вместе с детьми новые. 

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, 

позволяющих детям строить изолированные помещения типа замков, пещер, сказочных 
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домиков, поездов, дающие возможность укрыться от взрослых и других детей. Для этого также 

подойдут ткань, покрывала, куски картона, диванные подушки, крупный строительный 

материал, различные подвижные игровые модули.     

Таким образом, окружающая предметная среда должна быть представлена рядом 

специфических особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие книг для 

чтения, в том числе познавательного характера, обеспечение материалами для 

экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 

самостоятельного приобретения, создание условий для реализации приобретенных знаний, 

способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в играх и детских 

деятельностях. Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, создаст условия для 

сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного развития. 
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Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБОУ «Начальная школа – детский сад» 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально  зал ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность 

➢ Утренняя  гимнастика 

➢ Досуговые мероприятия 

➢ Праздники 

➢ Театрализованные представления 

➢ Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

➢  музыкальный центр 

➢  Пианино 

➢ Детские музыкальные инструменты 

➢ Различные виды театра,  ширмы 

➢ Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, атрибутов  

➢  

Спортивный зал ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность 

➢ Утренняя  гимнастика 

➢ Досуговые мероприятия 

➢ Спортивные праздники  

➢ Спотривные соревнования старших 

дошкольников 

➢ Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

➢ Спортивное оборудование для ходьбы, 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

➢ Модули 

➢ Тренажеры 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

➢ Мячи  

➢ Шкафы для спортивного инвентаря 

Медицинский  

кабинет 

 

➢ Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

➢ Консультативно-просветительская  работа 

с родителями и сотрудниками ДОУ 

➢ Изолятор 

➢ Процедурный  кабинет 

➢ Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

➢ Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ОУ  и  родителями. 

➢ Стенды для  родителей,  визитка  ОУ 

➢ Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

➢ Прогулки, наблюдения 

➢ Игровая  деятельность 

➢ Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп 
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➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность  

➢ Трудовая  деятельность 

➢  

➢ Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование 

➢ Физкультурная площадка 

➢ Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  движения 

➢ Цветники 

Психологический 

кабинет 

➢ Обследование детей 

➢ Индивидуальные занятия  

➢ Коррекционная работа 

➢ Развивающие игры 

➢ Консультативно – 

просветительская работа с родителями, 

сотрудникам  

➢ Столы для занятий 

➢ Журнальный столик для инд. занятий 

➢ Кресла 

➢ Шкафы для хранения игр и пособий 

➢ Дидактический материал 

➢  

Методический 

кабинет 

➢ Информационно – 

просветительская, консультационная работа с 

сотрудниками (педагогами) ОУ  

➢ Методическое оснащение  

➢ Столы специалистов, компьютеры 

➢ Игровое оборудование, дидактический 

материал 

➢ Методическая литература 

➢ Информационные стенды для педагогов 

➢ Набор картин и иллюстраций 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

➢ Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

➢ Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

➢ Для прыжков  

➢ Для катания, бросания, ловли   

➢ Для ползания и лазания  

➢ Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

➢ Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

➢ Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр.) 

➢ Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
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➢ Сезонный материал 

➢ Паспорта растений 

➢ Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

➢ Макеты 

➢ Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

➢ Материал для проведения элементарных 

опытов 

➢ Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

➢  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

➢ Природный   и  бросовый  материал. 

➢ Материал по астрономии (ст., подг. гр.) 

Микроцентр 

«Уголок развивающих  

игр» 

➢ Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

➢ Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

➢ Дидактические  игры 

➢ Настольно-печатные  игры 

➢ Познавательный материал 

➢ Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

➢ Напольный  строительный  материал 

➢ Настольный строительный материал 

➢ Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

➢ Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

➢ Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

➢ Мягкие строительно-игровые модули - 

младший возраст  

➢ Транспортные  игрушки  

➢ Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   
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Микроцентр 

«Игровая  зона» 

➢ Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

➢ Предметы - заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

➢ Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

➢ Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

➢ Макеты  перекрестков,  районов  города,   

➢ Дорожные  знаки 

➢ Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

➢ Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  познавательного  

опыта 

➢ Государственная, Пермская и 

Лысьвенская символика, все в соответствии с 

возрастом детей 

➢ Образцы русских костюмов 

➢ Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

➢ Предметы народно - прикладного 

искусства 

➢ Предметы русского быта 

➢ Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

➢ Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

➢ Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

➢ Наличие художественной литературы 

➢ Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

➢ Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

➢ Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

➢ Тематические выставки 

Микроцентр ➢ Развитие  творческих  способностей  ➢ Ширмы  
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«Театрализованный  

уголок» 

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

➢ Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

➢ Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

➢ Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и картона 

➢ Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

➢ Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

➢ Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

➢ Альбомы - раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

➢ Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

➢ Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-ритмической  

деятельности  

➢ Детские музыкальные инструменты 

➢ Портрет композитора (старший возраст) 

➢ Магнитофон 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

➢ Игрушки - самоделки 

➢ Музыкально - дидактические игры 

➢ Музыкально - дидактические пособия 
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3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 

1. Венгер Л. А. Развитие: программа нового поколения для ДОУ. Младшая группа, М., 

2000. 

2. Венгер Л. А. Развитие: программа нового поколения для ДОУ. Средняя группа, М., 

2000. 

3. Венгер Л. А. Развитие: программа нового поколения для ДОУ. Старшая группа, М., 

2000. 

4. Венгер Л. А. Развитие: программа нового поколения для ДОУ. Подготовительная к 

школе группа, М., 2000. 

5. Венгер Л. А. Педагогическая диагностика по программе «Развития». Младший и 

средний дошкольный возраст, М., 2000. 

6. Венгер Л. А. Педагогическая диагностика по программе «Развития». Старший 

дошкольный возраст, М., 2000. 

7. Венгер Л. А. Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: 

методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений, М., 2001. 

8. Венгер Л. А. Знакомимся с программой «Развитие»: пособие для воспитателей и 

родителей, М., 2001. 

9. Венгер Л. А., Дьяченко О. М. Планы занятий по программе «Развитие». Младшая 

группа, М., 1999. 

10. Венгер Л. А., Дьяченко О. М. Планы занятий по программе «Развитие». Младшая 

группа, М., 2002. 

11. Венгер Л. А., Дьяченко О. М. Планы занятий по программе «Развитие». Средняя 

группа, М.: 2002. 

12. Венгер Л. А., Дьяченко О. М. Планы занятий по программе «Развитие». Старшая 

группа, М., 2001. 

13. Венгер Л. А., Дьяченко О. М. Планы занятий по программе «Развитие». 

Подготовительная к школе группа, М., 2002. 

14. Венгер Л. А. ИЗОдеятельность: программа и планы занятий к программе «Развитие», 

М., 2004. 

15. Булычева А. И., Брофман В. В. Педагогическая диагностика по программе «Развитие»: 

рекомендации и материалы к проведению. Младший и средний дошкольный возраст, 

М., 1995. 

16. Дьяченко О. М.и др. Психолог в детском дошкольном учреждении: методические 

рекомендации к практической деятельности, М.: Новая школа,1996. 

17. Венгер Л. А. Программа «Развитие» для средней группы детского сада (пятый год 

жизни), М., 1992. 

18. Венгер Л. А. Новое в программе «Развитие»: пояснение к заочному курсу обучения по 

программе «Развитие» для детей второй младшей и средней групп детского сада, М., 

1999. 

19. Изодеятельность. Программа и планы занятий к программе «Развитие». НОУ 

«Учебный центр им. Л.А.Венгера «Развитие». - М. – 2004. 

20. Холмовская В.В., Пинчук Л.А. Строитель для дошкольников. Методические 

рекомендации. НОУ «Учебный центр им. Л.А.Венгера «Развитие». - М. –2004. 

21. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд. исправ. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

22. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду/Под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Издательский дом 

«воспитание дошкольника», 2005. 

23. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 3-е изд. 

исправ. и доп. – М.: Просвещение, 2005. 
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3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

      

 Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МБОУ придерживается следующих 

правил: 

➢ 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  воспитания  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.  В  детском  саду  выделяют  

следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

➢ Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.  

 

Организация жизни и воспитания в группе детей кратковременного пребывания 

«Вместе с мамой» 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Время занятий 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная и организованная игровая 

деятельность детей 

09.00-10.00 

2 Организованная образовательная деятельность 1 10.00-10.10 

3 Самостоятельная деятельность, игры с 

дидактическим и строительным материалом 

10.10-10.40 

4 Организованная образовательная деятельность 2 10.40-10.50 

5 Игры на развитие движений, прогулка 

Самостоятельная  деятельность  детей на 

прогулке, уход домой 

10.50-12.00 
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Организация жизни и воспитания в группе детей раннего возраста 

Режимные моменты Время 

Утренняя встреча, беседы, игры, индивидуальная работа 

с детьми 

07:00-08:00 

 

Утренняя зарядка, гигиенические процедуры 08:00-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:50 

Самостоятельная игровая деятельность детей 08:50-09:00 

Организованная образовательная деятельность 09:00-09:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 09:40-11:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11:20-11:45 

Обед 11:45-12:20 

Подготовка ко сну, сон 12:20-15:00 

Постепенный подъем, разминка, гигиенические 

процедуры 

15:00-15:25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 

Совместная  деятельность, наблюдение,  чтение книг, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность 

15:50-16:30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:30-17:30 

 

 

 

Организация жизни и воспитания детей в младшей  

 

Режимные моменты Время 

Утренняя встреча, беседы, игры, индивидуальная работа 

с детьми  

07:00-08:20 

 

Утренняя зарядка, гигиенические процедуры 08:00-08:20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:50 

Самостоятельная игровая деятельность детей 08:50-09:00 

 

Организованная образовательная деятельность 09:00-10:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00-12:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12:00-12:20 

 

Обед 12:20-12:50 

Подготовка ко сну, сон 12:50-15:00 

Постепенный подъем, разминка, гигиенические 

процедуры 

15:00-15:25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 

Совместная  деятельность, наблюдение, 

экспериментирование, досуги,  чтение книг, 

дидактические игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

15:50-16:30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:30-17:30 
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Организация жизни и воспитания детей в средней  

 

Режимные моменты Время 

Утренняя встреча, беседы, игры, индивидуальная работа 

с детьми 

07:00-08:20 

 

Утренняя зарядка, гигиенические процедуры 08:20-08:40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:50 

Самостоятельная игровая деятельность детей 08:50-09:00 

Организованная образовательная деятельность 09:00-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00-12:10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12:10-12:30 

Обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем, разминка, гигиенические 

процедуры 

15:00-15:25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 

Совместная  деятельность, кружки, наблюдение, 

экспериментирование, досуги,  чтение книг, 

дидактические игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

 

15:50-16:30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:30-17:30 

 

 

Организация жизни и воспитания детей в старшей группе             

                             

Режимные моменты Время 

Утренняя встреча, беседы, игры, индивидуальная работа 

с детьми 

07:00-08:00 

 

Утренняя зарядка, гигиенические процедуры 08:00-08:30 

 

Завтрак 08:30-08:50 

Самостоятельная игровая деятельность детей 08:50-09:00 

Организованная образовательная деятельность 09:00-10:35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:35-12:25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12:25-12:40 

 

Обед 12:40-13:10 

Подготовка ко сну, сон 13:10-15:00 

Постепенный подъем, разминка, гигиенические 

процедуры 

15:00-15:25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:40 

Совместная  деятельность, кружки, наблюдение, 

экспериментирование, досуги,  чтение книг, 

дидактические игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

 

15:40-16:20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:20-17:30 
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Организация жизни и воспитания детей в подготовительной группе   

                 

Режимные моменты Время 

Утренняя встреча, беседы, игры, индивидуальная работа 

с детьми 

07:00-08:00 

 

Утренняя зарядка, гигиенические процедуры 08:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:50 

Самостоятельная игровая деятельность детей 08:50-09:00 

Организованная образовательная деятельность 09:00-10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:50-12:35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12:35-12:45 

Обед 12:45-13:15 

Подготовка ко сну, сон 13:15-15:00 

Постепенный подъем, разминка, гигиенические 

процедуры 

15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:40 

Совместная  деятельность, кружки, наблюдение, 

экспериментирование, досуги,  чтение книг, 

дидактические игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

15:40-16:20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:20-17:30 
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3.5.  Организация двигательного режима в  МБОУ «Начальная школа – детский сад»                       

№ Формы организации  Особенности организации  

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

длительность  10-12 минут 

2. Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7-8 минут 

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

4. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность 12-15 минут 

5. Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность 12-15 

минут 

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

физкультурного занятия, организованных игр и упраждений 

7. Оздоровительный бег подгруппами по 5-7 человек во время утренней 

прогулки, длительность 3-7 минут 

8. Гимнастика после дневного сна в сочетании с  

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность – не более 10 минут 

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

на воздухе). Длительность 25-30 минут 

10. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 
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особенностей 

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

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

одной- двух групп 

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

сверстниками одной – двух групп 

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

более 30 минут 

15. Игры-соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных классов 

Сезонно на школьном стадионе 

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

подготовленности 

17. Совместная физкультурно-оздоровительная 

работа детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раз в 

неделю, длительность 25-30 минут 

18. Физкультурная образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

19. Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 
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3.6. Характеристика социального окружения ОУ 

 

          Образовательное учреждение находится в центре города, что способствует 

удовлетворению  потребности  родителей в образовательных услугах. Образовательное  

учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 

договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности.  

В ближайшем окружении от образовательного учреждения находятся: МОУ СОШ № 7, 

МОУ ДО «Детская музыкальная школа», Лысьвенский драматический театр  имени Савина …, 

городского музея, городсой центральной библиотеки. Такое удобное расположение даёт нам 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

наших воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты и мероприятия социального характера. 

 Взаимодействие с социумом 

 

Наименование  

организации 

 Направление взаимодействия 

Управление 

образование 

администрации города 

Лысьвы 

Мониторинг, проекты 

ПКИПКРО Пермский 

краевой институт  

повышения  квалификации 

работников образования 

Повышение  квалификации, уровня профессиональной 

подготовки  педагогических кадров. 

ППМС–центр Медико-педагогическое  сопровождение детей, 

имеющих трудности в  освоении программы 

Психолого-педагогическое просвещение  родителей 

Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

ЦНМО – центр 

научно-методического 

обеспечения (ПМПк) 

Информационно-методическая поддержка, 

сопровождение образовательного процесса 

Детская поликлиника 

и  

Отслеживание состояния  здоровья  воспитанников, 

профилактика заболеваний. 

 Начальная школа   и 

СОШ № 7 

Осуществление  преемственности  при зачислении 

выпускников в 5 класс 

МОУ ДД(ю)Т Знакомство  с календарными праздниками и 

народными традициями 

Лысьвенский 

городской   музей 

Знакомство с историей родного города, природой  

Пермского края; работа по программе «В гости к 

лысьвенскому мастеровому» (дети старшей-1, 

подготовительной -1,) 

Лысьвенский  театр 

драмы 

Приобщение  к театральному  искусству 

 Городская   

библиотека 

Знакомство  с календарными праздниками и 

народными традициями; творчеством писателей Пермского 

края 

(Дети старшей-1, подготовительных групп -1) 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать 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 на временный 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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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МБОУ 

М

есяц 

Блок Н

едел

и 

Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Праздник

и 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и детский 

сад 

1 Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа. 

Вот и лето 

прошло.  

День знаний. 

Вот и лето 

прошло.  

День знаний. 

День 

знаний 

2 Мы дружные 

ребята. Мониторинг. 

Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг. 

Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг. 

Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг. 

 

Краски 

осени 

 

3 Мы встречаем 

осень золотую.  

Мониторинг. 

Мы встречаем 

осень золотую. 

Мониторинг. 

Краски осени 

(Осень в городе). 

Мониторинг. 

Краски осени 

(Осень в городе). 

Мониторинг. 

 

4 Наступила 

осень.  

Мониторинг. 

Наступила 

осень.  

Мониторинг. 

Наступила 

осень.  

Мониторинг. 

Наступила 

осень.  

Мониторинг. 

День 

дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Осень. Осень. Овощи. Огород. Всемирны

й день пожилого 

человека 

День 

учителя 

2 Овощи. Огород. Овощи. Огород. Фрукты. Сад.  

3 Фрукты. Сад. Фрукты. Сад. Фрукты. Насекомые.  

4 Осенний лес. Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

Лес. Ягоды. 

Грибы. 

Ягоды и грибы. 

Лес осенью. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

Я и 

окружающий мир 

1 Части тела и 

лица. 

 

Одежда. Одежда. Мебель. День 

народного 

единства 

2 Туалетные 

принадлежности. 

Обувь. Обувь. Посуда.   

3 Игрушки. Квартира. 

Мебель. 

Игрушки. Дикие 

животные. 

День 

рождения Деда 

Мороза 
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4 Одежда. Кухня. Посуда. Посуда. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

  

 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

1 Зимняя 

одежда. 

Зима. Зима, 

Зимующие птицы. 

Зима, 

Зимующие птицы. 

 

2 Обувь. Зимующие 

птицы. 

Домашние 

животные. 

Перелетные 

птицы. 

 

3 Зимняя обувь. Комнатные 

растения. 

Дикие 

животные. 

Домашние 

животные. 

 

4 Новый год 

Ёлка. 

Новогодний 

праздник. 

Новый год. Новогодний 

праздник. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем 

сказку. 

Встречаем 

сказку. 

Великий Устюг 

- родина Деда 

Мороза. 

Великий Устюг 

- родина  

Деда Мороза. 

 

 

 

 

 

Мир вокруг 

нас Профессии 

Защитник 

Отечества 

 

3 Мебель. Профессии. 

Продавец. 

Транспорт. Транспорт.  

4 Мебель. Профессии. 

Почтальон. 

Профессии на 

транспорте. 

Профессии. 

Труд на селе зимой. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Продукты 

питания. 

Профессии. 

Продавец. 

Детский сад. 

Профессии. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

 

2 Посуда. Профессии. 

Почтальон. 

Профессии. 

Швея. 

Животные 

жарких стран. 

 

3 Посуда. Транспорт. Профессии. 

Ателье. 

Комнатные 

растения 

 

4 Домашние 

птицы. 

Я и мой папа. 

Профессии на 

транспорте. 

Люди смелых 

профессий. 

Труд людей на 

стройке. 

День Защитника 

Отечества. 

Аквариумные и 

речные рыбы. 

Животный мир 

океана. 

День Защитника 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

М

а
р

т
 Встречаем 1 Мамин Весна. День 8 Марта. Ранняя весна. 8 Марта 
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весну 

С чего 

начинается 

Родина 

праздник. Профессии наших 

мам 

Мамин праздник. 

2 Домашние 

птицы 

Мамин 

праздник. 

Весна. Наша Родина – 

Россия. 

День 

родного языка 

3 Домашние 

животные. 

Первые 

весенние цветы. 

Комнатные 

растения. 

Москва – 

столица России 

 

4 Домашние 

животные. 

 

Цветущие 

комнатные растения.  

Наш город – 

Лысьва. 

Наш город – 

Лысьва. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Земля – наш 

общий дом 

В мире 

поэзии 

1 Дикие птицы. Дикие животные 

весной. 

Весенние 

сельскохозяйственны

е работы. 

В гостях у поэта 

Мы читаем. С.Я. 

Маршак. 

День смеха 

2 Дикие птицы. Домашние 

животные весной. 

Космос. Мы читаем. К.И. 

Чуковский. Космос. 

День 

космонавтики 

3 Дикие 

животные. 

Птицы 

прилетели. 

Откуда хлеб 

пришел? 

Мы читаем. С.В. 

Михалков. 

День 

Земли 

4 Дикие 

животные. 

Насекомые. Почта. Мы читаем. 

А.Л. Барто. 

 

М
а
й

 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 Профессии  

родителей 

День Победы. 

Давайте уважать 

старших 

Праздник Весны 

и труда День Победы 

Праздники 

нашей жизни. 

Праздник Весны и 

труда. День Победы.  

Праздник 

весны и труда 

Человек  и 

мир природы 

2 Подводный 

мир. Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые 

Весна. Весенние 

цветы. 

9 мая – 

День Победы 

3 Моя семья. 

Неделя 

безопасности. 

Моя семья. 

Неделя 

безопасности. 

Моя семья. 

Неделя 

безопасности. 

Моя семья. 

Неделя 

безопасности. 

Междунар

одный день 

семьи 

 4 Мы немного 

подросли.  

Мониторинг. 

Мы немного 

подросли.  

Мониторинг. 

Мы немного 

подросли.  

Мониторинг. 

До свидания 

детский сад. 

День 

защиты детей 
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3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.8.1.  Материально-техническое обеспечение  

     Для реализации программы во всех возрастных группах имеет значение организация 

предметной развивающей среды.   В группе должны быть созданы условия для элементарной 

поисковой деятельности.Что необходимо? 

- Полочка «умных» книг: о человеке, о растениях, о животных, о минералах, о космосе, о 

природе жарких и холодных стран, о жизни людей разных рас и национальностей. 

      - Глобус, карты России, Пермской области, атласы: например, «Мой первый атлас в 

картинках» (М., 1995); Географический атлас «Мир и человек» (М., 1987), картинки с 

изображение людей, растений, животных разных континентов, планы города, района, 

микрорайона детского сада. 

- Коллекции минералов. 

- Дидактические игры.  

- Репродукции картин художников о природе. 

- Материал для знакомства с историей края, города (села), района проживания детей. 

- Материал для изготовления макетов, игрушек: бумага, картон, пластилин, бросовый 

материал 

Для формирования историко-географических представлений о родном крае требуется 

создание специальной развивающей среды: 

-  физические карты России, Урала (желательно), Пермской области, планы города, 

райо¬на и микрорайона детского сада,  

- крупные портреты известных людей, живших и живущих в городе, 

 - фотографии памятников истории и культуры, достопримечательностей, красивых 

зданий, уголков природы, изображения гербов города и страны, Государственного флага и т. д. 

Жела¬тельно иметь уголок крестьянской избы, предметы крестьянского труда и быта или их 

иллюстрации. 

 - самодельная карта, с которой дети работают: находят местоположение своего города, 

совершают путешествие по Каме, в заповедник Басеги и т. д. – лента времени, где представлена 

в картинках история родного края с глубокой древности до настоящего времени. 

 

3.8.2.  Методические материалы и средства обучения и воспитания  

3.2.1.Материально-техническое обеспечение 

3.2.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания 

- Фетодова А.М. Пермский край – мой родной край: Пособие по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста.- Пермь: «Книжный мир», 2001.-320 с. 

- Федотова А.М., Сивкова С.А. Работаем по программе «Пермский край-мой родной 

край». Пермь, 2002. 

3.2.3.  Распорядок  

3.2.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

 

 

 

 


