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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а). Цели и задачи реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результат их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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



охраны и укрепления здоровья детей. 

 
б). Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

7) учёт этнокультурной ситуации развития детей». 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 



3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 



интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 



в). Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 
Младенческий возраст 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку 

в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 



– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 
Ранний возраст 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 



ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе. 

 
Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не может обойтись без 

помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают 

собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. Ребёнок 

начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200—300 слов). В 

речи ребёнка появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, 

глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени. Ребёнок правильно 

произносит наиболее лёгкие согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную 

функцию — служить для общения с окружающими, в первую очередь со взрослыми. Малыш 

выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: воспроизводит 

то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя 

движения воспитателя. Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые 

предметы. У него возникают зачатки наглядно-действенного мышления. Действует с 

предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. Способен пользоваться 

некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. Совершенствуется восприятие 

ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые 

предметы независимо от их величины, окраски и расположения. Стремится приспосабливать 

свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в 



пространстве. Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. 

Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способен соотносить движения с 

музыкой, проявляет элементарную ритмичность. Усваивает некоторые правила поведения, 

подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 

обращается к взрослому. Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, 

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

 
Первая младшая группа (2-3 года) 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой 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 ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. 

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

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. У 

ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой 

культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская 

любознательность, ближе к четырём годам появляются первые детские «почему?». 

Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, 

благодаря чему дети овладевают родным языком. Внимание у детей младшего дошкольного 

возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 

минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания 

взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым нужно 

несколько раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности, например 

предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, подготовке к приему пищи. 

Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных 

видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию или 

многократном повторении. 

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно- 

образное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления. 

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных местах. В 

этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся самостоятельно 

одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д. 



В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают создавать 

предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят нарисовать, при 

этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного результата. 

Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. 

Изображение носит схематичный характер. У детей складывается определённый набор 

образов, позволяющих передать представление о предметах и явлениях окружающего мира, 

например круг с отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек 

изображается в виде «головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт 

ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его рисунки. 

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по 

обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» бумагой или природными 

материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития 

тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. В 

конструировании из строительного материала дети младшего дошкольного возраста 

способны выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали для 

несложной постройки и соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает вне 

ситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть 

медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, возникает 

так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира 

не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится 

общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе 

моделирования социальных отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного возраста 

происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, 

социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала 

возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, 

затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а 

затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не 

приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на 

одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и низкой 

произвольности поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как правило, 

силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, 

ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей 

эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу 

не развитой ещё произвольности, зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У 

детей этого возраста не достаточно способов урегулирования конфликтов, организации 

совместной деятельности. 

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя происходит 

в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной организации и 

сверстниками. Общее положительное, не дифференцированное самоощущение к концу 

младшего дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, 

что он не всегда поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи 



завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В 

тех случаях, когда ребёнок не находит необходимого отклика окружающих, у него 

складывается заниженная самооценка, которая определяет малую инициативу и 

самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, 

застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, поэтому 

так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают большое 

количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины 

идет дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми 

появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного 

отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают 

порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме 

проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, доброжелательное 

отношение, позитивное настроение помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают 

его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения со 

сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более 

привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два 

раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно 

развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение в 

постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет 

развиваться образу себя у детей, дифференцироваться представлениям о своих 

возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный 

характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 

организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не 

включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 

часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 

справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое 

значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 

помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 

дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает 

то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети 

младшего и среднего возраста выражают ровеснику преимущественно критическое 

отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства 

другого ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно- 

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют 

взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей 

детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых 

объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, учитывать 

относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании 



окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 

приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети 

выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное 

мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, при этом 

сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об 

окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли 

могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового 

взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками 

и даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими в 

совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают внешний аспект 

деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на других людей, и 

поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 

атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов 

культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее представления 

детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше 

развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства – 

продуктивное воображение. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в 

которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой форму 

социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих 

отношений, как социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль 

активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети 

начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских 

праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения 

игрушек, предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого 

рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности. 

Помимо устройства мироздания детей интересует мир человеческих взаимоотношений. Этот 

интерес находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу 

усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 

интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда 

берутся дети?». В игре проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и ребёнком, 

врачом и пациентом и т.д. В связи с повышенным интересом к миру отношений появляются 

сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, 

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с 

активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее 

правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 



Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения правильности 

своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не правильно сделал сверстник (не 

помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети 

«ябедничают» не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной 

правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём 

усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. 

Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и 

правил, а с другой, важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками. 

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о 

себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и 

предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях 

со сверстниками проявляются первые детские влюбленности, формируются более 

устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, 

всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на 

следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится 

лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять 

индивидуальные особенности образа. Оценки и поощрения в совокупности с возможностями 

ребёнка определяют те области действительности, успех в которых значим для детской 

личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и 

конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных результатов 

какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в 

конкретной деятельности относится ребёнком к своей общей самооценки, к своей личности в 

целом. Стремясь оставаться на уровне высокой положительной общей самооценки, ребенок 

может отказаться от деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной 

оценки своих результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную 

самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в 

условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. 

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 

конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные 

впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и 

мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между 

собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют 

поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на 

рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия; создают коллективные 

постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. 

Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать 

для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, 

восприятие. Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков 

одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции 

планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая 



сторона речи, дети правильно произносят звуки, использ уют почти все части речи, 

занимаются словотворчеством. 

 
Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 

формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в 

начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 

детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 

формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 

детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и 

разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной 

роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют 

выполнение роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) 

и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие произвольности 

психических процессов и поведения ребёнка. В режиссерской игре ребёнок выступает 

координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) 

и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической 

позиции и формируется децентрация – эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В 

игре формируются предпосылки будущей учебной деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень 

их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, 

например определённый способ изображения человека, образы принцесс, воинов, машин и 

др. В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и 

силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение 

построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, также по 

замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники используют фотографии, рисунки 

для создания своих построек. Доступно предварительное планирование постройки и отбор 

необходимых для этого деталей и материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план 

выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный возраст 

связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких 

отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за 

кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента постоянства в своих 

привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться 

образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже способны оценить достоинства 

другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; ровесник становится объектом 

внимания ребёнка как таковой, как определённая индивидуальность. У детей расширяются 

представления об умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким сторонам его 

личности, которые прежде просто не замечались. Всё это способствует выделению 



устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности представлений о нём, 

формированию более целостного его образа. 

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в 

глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он осуществляет по 

отношению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей, например, 

какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она 

водить машину и т.д. Такие подробности способствуют созданию образа конкретного 

взрослого человека. Всё больше проявляется сосредоточенность на мире людей, а не 

предметов. Для детей старшего дошкольного возраста становится важным не просто 

внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к взаимопониманию и 

сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в 

свою работу, изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением 

взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как 

учителе и получить представление о себе как ученике. По данным психологических 

исследований наличие внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми повышает 

организованность и целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения 

сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 

предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний 

другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное соподчинение и 

иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива социального 

признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 

возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, 

учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 

словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, 

классификации. Дети усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. Усвоение сенсорных 

эталонов и перцептивных действий обследования продолжает развиваться в продуктивных 

видах деятельности. Продукты воображения становятся более оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, 

увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 

минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети 

активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы 

этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребёнок утрачивает 

детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие 

от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся 

стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется непослушание, не выполнение 

родительских просьб, оспаривание высказываний родителей, стремление к социально 

значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности 

школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. 



Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой психического 

развития детей дошкольного возраста. Важнасформированность всех составляющих 

готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной готовности в 

различных образовательных областях, психологической готовности. Морфофизиологическая 

готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок уровень созревания и 

развития всех систем организма. Готовность в образовательных областях выражается в 

приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области. Психологическая 

готовность включает личностную готовность, умственную зрелость, произвольность 

регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность состоит из мотивационной 

готовности, связанной с развитием социальных, учебных и познавательных мотивов; 

сформированности предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной 

готовности, сформированностиЯ-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. 

Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, 

памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в 

успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность 

социального окружения, прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной 

позиции ребёнка, перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 

индивидуальные особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и 

поддержку при возникновении трудностей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями. 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета, 

административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями 

и методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; - качественной экспертной 

оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 



- разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к 

утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник 

или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, 

этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению 

педагогом образовательной организации его должностных обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста. 

10. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при первых 

признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

11. При проведении диагностического обследования необходимо максимально 

использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в 

образовательной организации. 

13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой последовательности 

всё, что необходимо для проведения обследования. 

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе. 

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и 

анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты 

снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребёнка или усталости; - плохого самочувствия ребёнка. В основу 

разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования детей 

положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём 

информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача 

диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо. 



7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

Педагогическая диагностика результатов освоения обучающимися ООП осуществляется в 

соответствии с методическим пособием Ю.В. Карпова «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет», Москва издательский центр «Вентана – Граф», 2015 

год. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
а). Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

Данный раздел представлен программами: 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Власовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева для детей 5 – 7 лет. 

Основной целью программы является разработка формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1. В условиях реализации ФГОС ДО организовывать в образовательном пространстве 

ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению); 

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4. Обеспечивать освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 
«Какого цвета мир? Введение в искусство живописи» С.А. Золочевский для детей 5 – 7 

лет. 

Цель: приобщение детей к эстетической культуре как системе общечеловеческих ценностей 

и смыслов, закрепленных в ее творениях, возможно открытие ребенком красоты 

окружающего мира, места и роли в нем человека. 

Задачи: 

- развитие у ребенка способности смотреть и видеть мир глазами художника, замечать 

и творить Красоту, в отличие от формирования позиции ученого-исследователя; 

- приобщение детей к символической реальности Культуры через построение 

предметно-смыслового диалога с педагогом, а затем и с произведением искусства; 

- воспитание нравственного отношения к миру и к себе через чувственное восприятие 

и затем осознание красоты поступка, чувства, произведения и т.п., т.е. путем эстетического 

развития. 



«Цветологика» Н.А. Теплинская для детей 3 – 7 лет. 

Цель: расширение и обогащение индивидуальных интеллектуальных ресурсов личности 

средствами изобразительной деятельности. 

Задачи  
* расширение представлений о предметах и явлениях, кругозор; 

* учить видеть связи и закономерности в окружающем мире; разворачивать 

обобщенные схемы действительности; 

* познакомить с различными способами отражения действительности 

(чувственно-сенсорным, визуально-пространственным, словесно-речевым); 

* учить планировать свою деятельность, ставить цели и подцели собственной 

деятельности, продумывать средства их реализации, выстраивать последовательность 

собственных действий; 

* развивать самоконтроль: учить оценивать результаты своих действий, а также 

отдельных шагов, соотносить с поставленными целями; 

* воспитывать умение видеть собственные ошибки, выяснять их причины, 

предупреждать их появление; 

* развивать способность прекращать или приостанавливать деятельность, 

обдумывать неудачи, исправлять их, используя имеющиеся знания и навыки; 

- развивать умения: анализировать; сравнивать; сопоставлять; синтезировать; 

- развивать: речь (словарный запас, логику в построении высказываний, внутреннюю 

речь); внимание; восприятие (способность детализировать объекты и зрительные образы); 

память; воображение; мышление; 

- воспитывать: инициативность, любознательность, самостоятельность, уверенность в 

себе, чувство интеллектуальной состоятельности, доброжелательность, умение учитывать 

точку зрения другого человека, способность подвергать сомнению «бесспорные» истины, 

развивать способность ведения интеллектуального диалога, эмоциональное отношение к 

жизненным явлениям, окружающей действительности, искусству, творчеству, познанию, 

деятельности. 

Выбор данного направления обусловлен необходимостью учитывать приоритетное 

направление деятельности, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов, и ориентирован на специфику национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данных форм 

организации работы с детьми в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 
б). Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

Программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Системно – деятельностный подход. Он осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 



Личностно – ориентированный подход. Это обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, этот подход 

опирается на опыт ребенка, субъектно – субъективные отношения. 

Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей детей группы. 

Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 
Программы «Какого цвета мир? Введение в искусство живописи» 

Принцип ценности к любому произведению, явлению культуры, человеку, миру в 

целом следует относиться как к ценности. Развитие ценностного сознания. 

Принцип диалога – развивает принцип ценности и придает воспитанию искусством 

герменевтическое направление. Следование этому принципу предполагает желание и умение 

не только относиться ко всему как к ценности, но и пытаться видеть в любом явлении 

Культуры «знак чужой смысловой позиции» (по выражению М.М. Бахтина). Принцип 

диалога ориентирует именно на приобщение к культуре, которое неотделимо от желания и 

умения понять другого. 

 
Программы «Цветологика». 

Принцип индивидуализации обучения. Индивидуализация обучения подразумевает 

изучение личностных особенностей каждого ребенка, учет его склонности и интереса к 

какому-либо виду художественной деятельности, 

Принцип      сотрудничества      и      сотворчества      педагога      и ребенка, 

доброжелательность и доверительность отношений. Педагог не указывает, что и как надо 

делать, а советуется с ребенком, предлагает подумать, как и что лучше нарисовать, слепить. 

Ребенок должен быть свободен в выборе темы, материалов для изображения, цветового и 

композиционного решения 

Учет возрастных особенностей. Ведущие методы развития и формы преподнесения 

учебного материала - сказочно-игровые Сказочное повествование, игровые ситуации, 

ролевые игры, игры-импровизации, элементы пантомимы придадут занятиям динамичность, 

интригующую загадочность. С помощью игровых приемов успешно решаются задачи 

обучения, активизируются творческие возможности. 

Активность, самостоятельность, постоянный интерес детей к деятельности. 

Принцип воспитывающего обучения. Обучение и воспитание, неразрывные 

процессы, поэтому, когда воспитатель определяет содержание знаний, он намечает и 

воспитательные задачи, которые должны быть решены в процессе обучения. 

Перманентность обучения. Развитие, обучение не заканчивается на непосредственно 
образовательной деятельности, а продолжается в организации совместной деятельности. 

 

в). Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

(в направлении развития детей, выбранном для вариативной (учрежденческой) части 

 

Значимые характеристики для программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе 

которых наиболее полное развитие получают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, 



транспорт. Наряду со строительно–ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно 

строительная деятельность. 

Дети 6 – 7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части 

которых делаются подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов для 

наблюдения за потоком воды и порывами ветра – одно из самых увлекательных для детей 

занятий. 

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют 

способ скрепления частей, то, каким инструментом нужно пользоваться. 

В ситуации, когда перед ребенком ставиться цель на основе вполне определенных 

условий, но ребенок не имеет готового способа достижения ее, ребенок, подыскивая способ 

достижения цели, начинает осознавать собственные действия. В конструировании таким 

условием является «модельное» конструирование, при котором цель (постройка 

определенного вида) задается в виде схематического изображения, модели постройки. В 

этом случае ребенок не копирует образец, а начинает активно анализировать условия задачи, 

обращается к способу ее решения, к собственным действиям по решению. 

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение 

детьми определенных результатов решения, а перестройка их психики. Действия детей после 

занятий «модельным» конструированием, в отличие от решения задач с предметным 

образцом, становятся осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности 

решения самих конструктивных задач но и становится общей характеристикой действий 

ребенка. 

Значимые характеристики для программ «Какого цвета мир? Введение в 

искусство живописи» и  «Цветологика». 

Перед нами веселый, жизнерадостный ребенок, который комфортно чувствует себя в 

окружающем мире, доброжелателен к нему, обладает способностью к сотрудничеству и 

взаимопомощи. Он любит природу, эмоционально отзывчив к искусству, творчеству, 

жизненным явлениям, умеет говорить о своих чувствах и переживаниях. 

Несмотря на дошкольный возраст, малыш обладает художественным вкусом. Он 

уверен в себе, самостоятелен, инициативен. В процессе деятельности добивается 

поставленной цели, вносит в работу элементы творчества. У него хорошо развиты речь, 

память, воображение, восприятие. 

Ребенок способен анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать. 

Все эти черты личности позволяют ребенку насыщенно прожить период детства, 

создают основу для дальнейшего полноценного развития, помогают ему осознать 

собственную личностную ценность. 

Дети умеют смешивать краски, видеть разницу между краской и цветом и открывают 

для себя эмоциональную насыщенность отдельных цветов. 

Дети освоили азы техники акварели «по-сырому». 

Восприятие цвета в произведениях живописи начинает носить более осмысленный 

характер. Дети обнаруживают, что в искусстве цвет является носителем самой различной 

информации, он может выражать состояние художника и влиять на настроение зрителя. 

Развито «этического цветовосприятия» и использование цвета для выражения личного 

отношения. 

Продукты воображения, рисунки становятся более оригинальными. 



1.1.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

Программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

В Концепции – 2015 отмечается, что «непрерывность сопровождения профессионального 

самоопределения обеспечивается, прежде всего, формированием и последующим развитием 

набора профориентационных компетенций. На этапе дошкольного образования создаются 

условия для их формирования; в 1 – 7 классах школы формируются основы этих 

компетенций; на всех последующих этапах образования эти компетенции активно 

используются оптантом при совершении серии «решающих» и «частных» профессионально- 

образовательных, профессиональных и карьерных выборов и продолжают непрерывно 

развиваться». 

Поэтому для определения результатов освоения парциальной программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» авторы обратились к концепциям инженера 

(Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» от 21.08.19998 г. №37 с изменениями и дополнениями 

(специальность «Инженер») и скорректировали их с учетом возрастных возможностей детей 

старшего дошкольного возраста. Эти результаты полностью соотносятся с требованиями и 

конкретизируют целевые ориентиры ФГОС ДО. 

№ Компетенции 

инженера (по 

Квалификационном 

у справочнику) 

Показатели основ 

технической 

подготовки детей 

5 – 6 лет 

Показатели основ 

технической 

подготовки детей 

6 – 7 лет 

Целевые 

ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования из 
ФГОС ДО 

1 Выполняет и Составляет проекты Применяет Обладает 
 использованием конструкций. некоторые правила начальными 
 средств Классифицирует создания прочных знаниями о себе, о 
 вычислительной виды конструкций; природном и 
 техники, коммуникаций и проектирует социальном мире, 
 коммуникаций и связи, виды конструкции по в котором он 
 связи работы в вычислительной заданным теме, живет; знаком с 
 области научно – техники. условиям, произведениями 
 технической Использует самостоятельному детской 
 деятельности по средства замыслу, схемам, литературы, 
 проектированию, коммуникаций и моделям, обладает 
 строительству, связи, средства самостоятельному элементарными 
 информационному вычислительной замыслу, схемам представлениями 
 обслуживанию, техники. Создает моделям, из области живой 
 организации технические фотографиям. природы, 
 производства, труда и объекты и макеты Разрабатывает естествознания, 
 управления, по представлению, объект; предлагает математики, 
 метрологическому памяти, с натуры, варианты объекта; истории и т.п. 
 обеспечению, по заданным теме, выбирает наиболее  

 техническому условиям, соответствующие  

 контролю и т.п. самостоятельному объекту средства и  

  замыслу, схемам, материалы и их  

  моделям. Создает сочетание, по  

  постройки, собственной  

  сооружения с инициативе  



  опорой на опыт интегрирует виды  
освоения деятельности. 

архитектуры: Встраивает в свои 

варианты построек конструкции 

жилого механические 

промышленного, элементы: 

общественного подвижные колеса, 

назначения, мосты, вращающееся 

крепости, основание 

транспорт, подъемного крана и 

использует детали с т.п., использует 

учетом их созданные 

конструктивных конструкции в 

свойств (форма, играх. Легко 

величина, видоизменяет 

устойчивость, постройки по 

размещение в ситуации, изменяет 

пространстве); высоту, площадь, 

адекватно заменяет устойчивость; 

одни детали свободно сочетает и 

другими; адекватно 

определяет взаимозаменяем 

варианты детали в 

строительных соответствии с 

деталей. конструктивной 
 задачей, игровым 
 сюжетом или 
 творческим 
 замыслом. 
 Конструирует в 
 трех различным 
 масштабах 
 (взрослом, детском, 
 кукольном), 
 осваивает и 
 обустраивает 
 пространство по 
 своему замыслу и 
 плану. 

2 Разрабатывает «Читает» Проявляет Обладает развитым 
 методические и простейшие схемы инициативу в воображением, 
 нормативные технических конструктивно- которое 
 документы, объектов, макетов, модельной реализуется в 
 техническую моделей. Знает деятельности разных видах 
 документацию, а некоторые способы выказывает деятельности 
 также предложения и крепления деталей, собственные  

 мероприятия по использование суждения и оценки,  

 осуществлению инструментов. передает свое  

 разработанных Выбирает отношение.  

 проектов и программ соответствующие Самостоятельно  

  технические определяет замысел  

  замыслу материалы будущей работы.  



  и оборудование, 

планирует 

деятельность по 

достижению 

результатов, 
оценивает его 

Составляет 

инженерную книгу. 

Фиксирует этапы и 

результаты 

деятельности по 
созданию моделей. 

 

3 Проводит  технико- 

экономический 

анализ, комплексно 

обосновывает 

принимаемые  и 

реализуемые 

решения, высказывает 

возможности 

сокращения  цикла 

выполнения  работ 

(услуг),  содействует 

подготовке процесса 

их выполнения, 

обеспечению 

подразделений 

предприятия 

необходимыми 

техническими 

данными, 

документами, 

материалами, 

оборудованием и т.п. 

Анализирует 

объект, свойства, 

устанавливает 

пространственные, 

пропорциональные 

отношения, 

передает их в 

работе. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

техническим 

объектам, 

предметам быта, 

техническим 

игрушкам и пр. 

Подбирает 

материалы, 

оборудование. 

Работает в команде 

и индивидуально. 

Составляет и 

выполняет 

алгоритм действий. 

Имеет 

представления о 

техническом 

разнообразие 

окружающего мира. 

Использует в речи 

некоторые слова 

технического языка. 

Анализирует 

постройку, 

выделяет крупные и 

мелкие части, их 

пропорциональные 

соотношения. 

Планирует 

деятельность, 

доводит   до 

результата, 

адекватно 

оценивает  его; 

вносит 

необходимые 

изменения в работу, 

включает детали, 

дорабатывает 

конструкцию. 

Самостоятельно 

использует способы 

экономичного 

применения 

материалов и 

проявления 

экономичного 

применения 

материалов и 

проявляет бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам. 

Использует  детали 

с учетом   их 

конструктивных 

свойств   (формы, 

величины, 

устойчивости, 

размещения     в 

пространстве); 

видоизменяет 

технические 

модели; адекватно 

заменяет     одни 

детали  другими; 

определяет 

варианты 

технических 

деталей 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности 

4 Участвует в работах 

по исследованию, 

разработке проектов и 
программ 

Разрабатывает 

детские проекты. С 

интересом 
участвует в 

Экспериментирует 

в создании моделей 

технических 
моделей 

Склонен 

наблюдать, 

экспериментироват 
ь. Обладает 



 предприятия 

(подразделений 

предприятия), в 

проведении 

мероприятий, 

связанных с 

испытанием 

оборудования и 

внедрение его в 

эксплуатации, а так 

же выполнение 

работ по 

стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, в 

рассмотрении 

технической 

документации и 

подготовке 

необходимых 

обзоров, отзывов, 

заключений по 

вопросам 

выполняемой работы 

экспериментальной 

деятельности с 

оборудованием. 

Использует 

способы 

преобразования 

(изменения формы, 

величины, функции, 

аналогии и т.д.). 

Замечает 

(определяет) 

техническое 

оснащение 

окружающего мир, 

дифференцированн 

о воспринимает 

многообразие 

технических 

средств, способы их 

использования 

человеком в 

различных 

ситуациях 

технических 

объектов, проявляет 

самостоятельность 

в процессе выбора 

темы, 

продумывания 

технической 

модели, выбора 

способов создания 

модели: 

демонстрирует 

высокую 

техническую 

грамотность; 

планирует 

деятельность, умело 

организует рабочее 

место, проявляет 

аккуратность и 

организованность. 

Знает виды и 

свойства различных 

материалов, 

конструкторов для 

изготовления 

объектов, моделей, 

конструкций. Знает 

способы 

соединения 

различных 

материалов. Знает 

названия 

инструментов, 
приспособлений. 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

Достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний 

5 Изучает и 

анализирует 

информацию, 

технические данные, 

показатели и 

результаты работы, 

обобщает и 

систематизирует их, 

проводит 

необходимые 

расчеты, использую 

современную 

электронно- 

вычислительную 

технику 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи. 

Выбирает способы 

действий из 

усвоенных раннее 

способов 

Анализирует 

постройку, создает 

интересные образы, 

постройки, 

сооружения с 

опорой на опыт. 

Адекватно 

оценивает 

собственные 

работы; в процессе 

выполнения 

коллективных работ 

охотно и 

плодотворно 

сотрудничает с 

другими детьми 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей 

6 Составляет графики 
работ, заказы, заявки, 

Разрабатывает 
простейшие карты – 

Распределяет 
конструктивно- 

У ребенка развита 
крупная и мелкая 



 инструкции, 

пояснительные 

записки, карты, схемы 

и другую 

техническую 

документацию, а 

также установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам и в 

установленные сроки 

схемы, графики. 

Алгоритмы 

действий, заносит 

их в инженерную 

книгу 

модельную 

деятельность по 

техническим 

операциям, 

оформляет этапы 

работы в виде схем, 

рисунков, условных 

обозначений. 

Отбирает нужные 

инструменты для 

работы по каждой 

операции. 

Пользуется 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностями 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

7 Оказывает 

методическую  и 

практическую 

помощь  при 

реализации проектов 

и программ, планов и 

договоров 

Сотрудничает с 

другими детьми в 

процессе 

выполнения 

коллективных 

творческих работ 

Активно участвует 

в совместном со 

взрослым и детьми 

коллективом 

техническом 

творчестве, наряду 

с  успешной 

индивидуальной 

деятельностью. 

Находит и 

обсуждает     общий 

замысел, планирует 

последовательность 

действий, 

распределяет объем 

работы    на    всех 

участников, 

учитывая интересы 

и способности, 

выберет  материал, 

делится им, делает 

замены    деталей, 

согласовывает 

планы   и    усилия. 

Радуется    общему 

результату       и 

успехам      других 

детей,  проявивших 

сообразительность, 

фантазию,      волю, 

организаторские 

способности 

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. 

Способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности, 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками  и 

взрослыми, 

участвует  в 

совместных играх. 

8 Осуществляет 

экспертизу 

технической 
документации, надзор 

Ведет контроль 

эксплуатационных 

объектов, 
созданных своими 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности. 
Контролирует свои 

Способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 
социальным 



 и контроль  над 

состоянием   и 

эксплуатацией 

оборудования. Следит 

за  соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

руками. Соблюдает 

правила техники 

безопасности 

действия в процессе 

выполнения работы 

и после ее 

завершения 

нормам поведения 

и  правилам  в 

разных   видах 

деятельности,  во 

взаимоотношениях 

со взрослыми  и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения    и 

личной  гигиены; 

различает 

условную    и 

реальную 

ситуации,  умеет 

подчиняться 

разным правилам и 

социальным 
нормам 

9 Способствует 

развитию творческой 

инициативы, 

рационализации, 

изобретательства, 

внедрению 

достижений 

отечественной   и 

зарубежной  науки, 

техники, 

использованию 

передового опыта, 

обеспечивающих 

эффективную работу 

организации 

Проявляет 

самостоятельность, 

творчество, 

инициативу  в 

разных видах 

деятельности. 

Обыгрывает 

созданные 

технические 

объекты и макеты. 

Стремится 

создавать модель 

для разнообразных 

собственных игр 

Проявляет 

самостоятельность, 

инициативу, 

индивидуальность в 

процессе 

деятельности; имеет 

творческие 

увлечения. 

Проявляет интерес 

к использованию 

уже  знакомы и 

освоению  новых 

видов 

конструирования. 

Развертывает 

детские игры с 

использованием 

полученных 

конструкций 

Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу  и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности   - 

игре, общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др. 

 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании», «освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение 

педагогической диагностики результатов ООП – это: 

1. индивидуализация образовательного процесса (то есть определение того, с каким 

ребенком надо поработать больше, способа дифференцирования задания для такого ребенка, 

отбора необходимого раздаточного материала и пр.), т. е. четкое понимание, какой и в чем 

необходим индивидуальный подход; 

2. оптимизация работы с группой: педагогическая диагностика помогает разделить по 

определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 



Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании», «в детском саду.. ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрение обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях». 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью 

наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы. 

 
Программы «Какого цвета мир? Введение в искусство живописи» и «Цветологика». 

Развитие цветовосприятия и изобразительной деятельности: 

❖ Восприятие цвета в произведениях живописи: 

а) восприятие цвета как носителя информации об изображенных объектах; 

б) понимание символической, выразительной роли цвета в живописи, его связи с 

настроением и задачами художника. 

❖ Использование цвета в качестве носителя информации об изображаемых объектах. 

Соответствие цветового решения внешним объективным признакам изображенных объектов: 

погоде, освещению и т.д. 

❖ Использование цвета в качестве выразительного средства. Соответствие цветового 

решения задуманному содержанию и настроению рисунка. 

❖ Технические навыки владения цветом: 

а)       умение смешивать краски; 

б)      умение пользоваться нужными цветами, в том числе смешанными; 

в) общая живописность и разнообразие цветового решения. 

❖ Умение вести беседу при обсуждении произведений живописи и собственных 

рисунков. 

Формирование и закрепление изобразительных умений и навыков; сознательное 

усвоение цветовых отношений и восприятие их в произведениях живописи; грамотное 

обращение с цветом; привитие художественного вкуса: 

1. Содержание выполненного изображения, его компоненты, их разнообразие, 

полнота раскрытия темы. 

2. Передача формы (простая, сложная, передана точно, не много искажена, не 

удалась). 

3. Строение предмета (части расположены, верно, их местоположение искажено, 

части предмета расположены неверно, строение предмета передано неверно). 

4. Передача       движения       (статическое       изображение,        начальный 

момент изображения движения, неумело выраженное движение в целом, движение передано 

достаточно четко и определенно). 

5. Передача пропорций в изображении. 

6. Композиционное решение. 

7. Цвет: 

* реальность окраски предметов; 

* использование оттенков реального цвета для отражения настроения или 



передачи отношения к изображаемому; 

* использование цветовых гармоний; 

* применение закономерности холодных и теплых цветосочетаний; 

* преобладание в изображении ярких или бледных тонов; 

* общая живописность работы. 

8. Характер линий, мазков: сильный, энергичный нажим; линии грубые, жесткие; 

линия легкая, тонкая, слитная; дрожащая, прерывистая. Штрихи или мазки мелкие; крупные; 

размашистые, выходят за линию контура. 

8. Уровень самостоятельности выполнения работы: 

* затрудняется с началом рисования (просит помочь воспитателя; заимствует 

идею у соседа; сидит молча); 

* в процессе рисования задает вопросы, обращается с просьбой о помощи; 

* дополняет работу деталями, изображениями; 

* самостоятельно выполняет работу; 

* оказывает помощь соседу. 

10. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания изображения: 

* насколько ярко (сильно, слабо или без реакции), эмоционально относится к 

заданию, к процессу создания изображения, к готовому продукту своей деятельности и 

других детей; 

* какие виды изобразительной деятельности и типы заданий предпочитает, как 

объясняет свое предпочтение; 

* как оценивает свои работы и работы других детей (эмоционально-эстетическая, 

нравственная характеристики, оценки). 

11. Творчество. Что нового внес ребенок в изображение, самостоятельность 

замысла и его реализации. Оригинальность изображения. Проявление желания запечатлеть 

то, чего он никогда не пробовал рисовать. Использование различных выразительных средств 

для создания образа. 

 
Знакомство с произведениями изобразительного искусства: 

❖ Проявление интереса к произведениям изобразительного искусства, охотное 

рассматривание их. 

❖ Анализ картин с последующим установлением и объяснением связи между 

содержанием и средствами выразительности. 

❖ Составление рассказа по картине. 

❖ Высказывание эмоционально-личностного отношения к произведению. 

❖ Использование специальных терминов (эпитетов, сравнений, синонимов), 

интонационно-выразительное произнесение фразы; логичное и связное высказывание своих 

впечатлений об увиденном. 

 
Навыки лепки по мотивам народного декоративно-прикладного искусства: 

1. Общее впечатление от поделки. 

2. Соблюдение пропорций, характерных для промысла. 

3. Строение (расположение частей). 

4. Техника исполнения, овладение приемами: сглаживание, оттягивание, 

вдавливание, прижимание; использование стеки. 



5. Роспись. 

* использование характерных элементов; 

* колорит; 

* композиция; 

* техника исполнения. 

6. Творчество: 

* самостоятельность замысла; 

* оригинальность изделия; 

* степень соответствия изменений в работе ребенка стилю росписи. 

7. Выражение своего отношения к произведениям народного искусства. 

 
Сформированность механизмов интеллектуальной деятельности на основе 

индивидуального опыта: 

1. Представление о содержании изображения (картины, иллюстрации): 

• составляет рассказ по картине (иллюстрации) самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

* рассказывает о сюжете картины с помощью наводящих вопросов или 

перечисляет изображенные объекты, не замечая их связей и действий; 

* отвечает на вопросы. 

2. Главные смысловые элементы: 

* выделяет 2-3 ключевых элемента изображения, опирается на них в дальнейших 

рассуждениях; 

* с трудом выделяет 1 - 2 ключевых элемента, опирается в рассуждениях на 

второстепенные объекты; 

* ограничивается простым перечислением элементов изображения, не 

понимая их смыслового значения. 

3. Детали изображения и их значение: 

* все детали попадают в поле зрения, ребенок понимает их роль; 

* не все детали попадают в поле зрения или ребенок не осознает их значение для 

данного художественного изображения; 

* деталей не замечает. 

4. Характер героев: 

* правильно определяет характер героев, опираясь на явные признаки, а также 

законы цветоведения; 

* недостаточно полно использует явные признаки для определения характера 

героя; правильно определяет характер героев, опираясь на субъективные ассоциации; 

* не может дать правильную характеристику. 

5. Настроение изображения: 

* понимает настроение картины (иллюстрации), описывает его колорит, 

объясняет свою точку зрения; 

* настроение изображения понимает, но с объяснением затрудняется; 

* не определяет. 

6. Изменение ситуации: изменение композиции (расположение персонажей, размеров 

изображения ...), общего колорита или цвета предметов: 

* понимает значение изменений, способен объяснить новый образ ситуации на 



картине (иллюстрации); 

* понимает значение изменений частично; 

* значение изменений не понимает. 

7. Обдумывание: 

* ответы обдумывает; 

* сначала говорит, потом думает; 

* уклоняется от ответа, не понимает смысла заданного вопроса. 

8. Объективность оценки: 

* оценки, суждения не зависят от настроения, мнения взрослых и товарищей; 

* оценки, суждения зависят от мнений окружающих. Может менять правильные 

суждения под влиянием; 

* оценки, суждения напрямую связаны с потребностями, настроением ребенка, 

мнением окружающих. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных и примерной основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. Способствует предречевому развитию 

ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные 

игры, напевает песенки. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения 

ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 



разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по 

имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять 

интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 

Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

 

 
Группа раннего возраста (1 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется 

прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками 

Взаимодействие педагогов с детьми 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно-ориентированное 

взаимодействие со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

устремления. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в детском 

учреждении или семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. 

Каким должен быть воспитатель 

Личностно-ориентированная педагогика предъявляет особые требования 

к личности воспитателя. Важнейшими среди них являются искренность, позитивное 

принятие другого человека, эмпатия, эмоциональность. 

Маленькие дети очень чувствительны к отношению взрослых, интуитивно угадывают 

недоброжелательность, равнодушие. Искренность воспитателя проявляется в том, что он 

присутствует в ситуации общения не формально, что его интересуют мысли и переживания 

ребенка, что он откликается на них правдиво и открыто. 

Позитивное принятие другого человека подразумевает положительное отношение к 

ребенку без каких-либо условий (например, «Я люблю тебя только тогда, когда ты хорошо 

себя ведешь»). Вместе с тем, безусловное принятие ребенка относится к восприятию его 

личности в целом, но не исключает порицания неправильного поведения. Другими словами, 

взрослый может выражать ребенку не только положительные, но и отрицательные чувства, 

но не имеет права оскорблять его личность. 

Эмпатия - это способность принимать и понимать точку зрения другого человека, его 

чувства, переживания. Эмпатия требует умения слушать ребенка, наблюдать, понимать не 

только его слова, но и то, о чем он умалчивает или то, чего он даже не осознает. В ходе 



эмпатического общения взрослый выслушивает ребенка, говорит о своем понимании его 

переживания, сопереживает малышу, разделяя с ним радость и помогая облегчить огорчение. 

Эмоциональность - качество, особенно необходимое в общении с маленькими детьми. 

Теплота, отзывчивость, яркая мимика, выразительная речь взрослого вызывают 

расположение к нему детей, рождают эмоциональный отклик, приподнятое настроение, 

способствуют установлению в группе эмоционально благополучного климата. В общении с 

таким педагогом ребенок приобретает собственный эмоциональный опыт. 

Педагогу также необходимо обладать высоким профессионализмом. Он должен хорошо 

знать возрастные особенности маленьких детей, владеть навыками ухода за ними, уметь 

играть, рисовать, лепить, хорошо и грамотно говорить, рассказывать сказки, читать стихи. 

Необходимо, чтобы он был знаком с современными образовательными программами для 

детей раннего возраста. 

Специфика взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Маленький 

ребенок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда они 

адресованы к нему лично. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к каждому 

малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые предполагают 

коллективные формы организации (музыкальные, физкультурные и др.) необходимы не 

только обращения к группе в целом, но и индивидуально к каждому ребенку. 

Маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в 

глаза, ласковое прикосновение. 

Следующая особенность работы с детьми раннего возраста – опора на практические 

действия ребенка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные методы 

воспитания и обучения – инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. - 

чаще всего оказываются неэффективными. Мышление и речь маленького ребенка тесно 

связаны с его непосредственным опытом, его обобщения и суждения зависят от степени 

овладения предметными действиями. Поэтому многие абстрактные объяснения и требования 

взрослых могут быть непонятны малышам. Речевое общение с ребенком должно быть 

включено в контекст его реальной жизнедеятельности, главное место в которой занимают 

действия с предметами. 

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность 

психической организации маленьких детей - непосредственность и эмоциональность 

восприятия окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание только на 

том, что им интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть 

выразительными, эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности легко 

передается маленькому ребѐнку, когда взрослый сам увлечен ею. Слова воспитателя должны 

быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь яркую интонационную 

окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, мимикой. 

Эмоциональная вовлечение детей в ту или иную деятельность, включѐнность в нее самого 

воспитателя создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют собственную 

активность каждого ребенка. 

Способы личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

Важнейшей характеристикой личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми является уважение к личности каждого ребенка. Уважение к личности ребенка 

отражает целостное отношение к нему взрослого и проявляется в конкретных действиях, 



обращениях и поступках педагога. Взрослые признают за ребенком право на собственные 

желания, предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по 

игре и избегая принуждения. В повседневном общении с детьми воспитатель обращается к 

каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы 

детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. Взрослые не прибегают к 

физическому наказанию и другим дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или 

унижают детей. 

Воспитатели должны стремиться к установлению доверительных отношений с детьми. 

Установлению доверительных отношений способствуют ласковые, доброжелательные 

обращения к ребенку. Ласки, поглаживания, объятия могут стать частью ритуала в ясельной 

группе при приеме детей, при прощании. Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное 

общение с ребенком и откликается на проявления такой инициативы со стороны ребенка. 

Маленькие дети по-разному выражают потребность в ласке взрослого. Один выражает эту 

потребность сам, подойдя и прижавшись к взрослому, другой стесняется обратиться за 

лаской, но охотно принимает ее, когда взрослый обнимает его или берет на руки. При 

установлении эмоциональных контактов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей. Встречаются дети, которые избегают физического контакта даже с 

близкими. В этом случае следует найти другой способ установления доверительных 

отношений с такими детьми (игра, беседа, совместная деятельность, сопровождающиеся 

ласковой речью, поощрениями). 

Взрослый всегда должен быть  открыт  и доступен ребенку, откликаться на его 

инициативу, стремление получить поддержку. Особенно часто малыши обращаются за 

поддержкой, когда испытывают дискомфорт. Если ребенок плачет и не может выразить свое 

переживание словами, воспитатель должен постараться понять, чем оно вызвано, утешить, 

успокоить малыша, помочь справиться с трудностью, устранить причину дискомфорта. 

Поддержка нужна маленькому ребенку и при положительных переживаниях, когда малыш 

радуется или удивляется чему-либо, взрослый радуется и удивляется вместе с ним. 

Важнейшей потребностью ребенка в раннем возрасте является потребность в 

сотрудничестве со взрослым. Воспитатели должны принимать участие в играх и занятиях 

детей как равноправные партнеры. Это означает, что взрослый не диктует малышам, что они 

должны делать, занимая позицию «над детьми», а предлагает выбор игр и занятий, ведет 

себя, как их равноправный участник. При этом он может присесть рядом с детьми на 

маленький стульчик или на ковер, выбирая позицию «глаза на одном уровне». В совместной 

деятельности дети могут свободно выражать свои мнения, желания, чувства. Предлагая 

образцы действий в ходе совместной деятельности, не нужно требовать от детей точного их 

воспроизведения. Значительно важнее поощрять стремление им следовать, не ограничивая 

при этом собственную инициативу, изобретательность и фантазию ребенка. Принимая 

участие в совместной деятельности с детьми, взрослый хвалит их за успехи, старание и 

настойчивость. 

Необходимо учитывать, что похвала всегда должна быть уместной. Ребенок, 

привыкший к неумеренной похвале, либо перестает замечать ее, либо начинает все делать 

только ради похвалы, все его стремление сводятся к тому, чтобы «быть хорошим». На самом 

деле он всегда должен быть уверен в том, что он хороший, что его любят. Иногда бывает 

лучше просто одобрить поступок или действие ребенка в процессе его выполнения. 

Например, сказать «хорошо» или «вот так!», или «правильно». Такие замечания помогают 



ребенку понять, что воспитатель оценивает его усилия независимо от того, успешны они или 

нет. 

Оценка взрослого необходима и тогда, когда требуется коррекция действий и поступков 

ребенка. При этом замечания взрослого должны быть деликатными, относиться к действиям, 

а не к личности ребенка и включать позитивное содержание. Например: «Я вижу, что ты 

стараешься, но кажется, эта машинка в твой гараж не поместится. Попробуй взять кубики 

побольше». По ходу исправления действия можно сказать «так гораздо лучше» или «вот как 

хорошо выходит». 

Организуя игры и занятия с детьми, воспитатели могут столкнуться с проблемой отказа 

ребенка от какого-либо вида деятельности. Например, малыш не хочет заниматься чем-либо 

с другими детьми, предпочитает играть в одиночку с любимой игрушкой. 

Обычно воспитатель настаивает на том, чтобы ребенок прекратил играть со своей 

игрушкой и переключился на другое занятие, делал то же, что другие дети. При этом он не 

учитывает, что, заставляя малыша участвовать в неинтересной для него деятельности, 

взрослый подавляет инициативу ребенка, приучает его к формальному выполнению 

инструкций. Такая формально выполняемая деятельность не приносит радости и 

удовольствия ребенку и не оказывает развивающего эффекта. 

Некоторые педагоги, напротив, склонны всегда разрешать ребенку заниматься тем, что 

ему больше нравится, и не стараются вовлечь его в другие занятия. На первый взгляд, такое 

отношение к ребенку выглядит, как проявление индивидуального подхода в воспитании. 

Однако подлинно индивидуальный подход подразумевает создание таких условий, которые 

обеспечивают максимально эффективное развитие каждого ребенка. Ситуация, когда педагог 

«оставляет ребенка в покое», может быть использована лишь как временная мера. Педагог 

должен постараться расширить круг интересов ребенка, пробудить интерес к новым видам 

деятельности, к совместной игре с другими детьми. 

Например, если ребенок изо дня в день играет только с одной куклой и не хочет 

заниматься ничем другим, избегает общения со сверстниками, взрослый может предложить 

ему построить для куклы домик или слепить из пластилина для нее пирожки. Чтобы вовлечь 

малыша в совместную игру со сверстниками, можно предложить ему устроить день 

рождения куклы и пригласить в гости детей. На этом празднике дети могут водить хоровод, 

танцевать, петь, играть в подвижные игры. Так с помощью игровых приемов воспитатель 

сможет вовлечь ребенка в разные виды деятельности. 

В работе с детьми воспитатели часто сталкиваются с необходимостью регламентации 

поведения детей, необходимостью разрешения конфликтных ситуаций, введения 

ограничений, порицаний. Признание взрослыми прав ребенка не означает вседозволенности, 

даже самый маленький ребенок должен знать и понимать, чего он не имеет права делать, за 

что должен учиться отвечать. Он живет среди людей и должен учитывать их интересы, 

выполнять определенные нормы и правила. Действия, опасные для жизни и здоровья 

ребенка и окружающих, обижающие и оскорбляющие других, следует пресекать 

категорически и всегда. Ребенок должен знать слово «нельзя» (забираться на подоконник 

открытого окна, брать в рот песок, камни, ветки, причинять боль, другим людям и животным 

и т.п.). При этом необходимо объяснять малышу причину запрета. 

Дети познают правила поведения в своем повседневном опыте. Если ребенок впервые 

совершил нежелательный поступок, сначала достаточно спокойно сказать, что этого делать 

нельзя и объяснить, почему. Например, малыш сильно расшумелся, кричит и толкает детей. 



В этом случае ребенку следует объяснить, что он всем мешает и предложить более 

спокойную игру. Если ребенок не желает слушать воспитателя и продолжает поступать по- 

своему, взрослый может взять его за руку и посадить на стульчик подальше от детей, 

объяснив, что он будет сидеть там до тех пор, пока не успокоится. При этом взрослый сам ни 

в коем случае не должен вести себя агрессивно, грубо тащить ребенка за руку, угрожать ему. 

Конфликтные ситуации не должны разрешаться созданием нового конфликта, насилие и 

агрессия порождают ответные насилие и агрессию. Наказание не должно быть длительным. 

Ребенок почти всегда тяжело переживает его, чувствует себя виноватым. Наказание – это 

крайняя мера, оно должно использоваться редко и только тогда, когда исчерпаны все 

возможности мирного урегулирования конфликта. Когда конфликт исчерпан, обязательно 

следует утешить малыша. Воспитатель может обнять его, сказать, что ему неприятно его 

наказывать, еще раз объяснить, почему он наказан и как в следующий раз следует поступать. 

В этот момент очень важно дать ребенку образец правильного поведения. 

Если ребенок демонстрирует явное неповиновение, идет на открытый конфликт, 

воспитатель должен вести себя уверенно и решительно. Дети иногда неосознанно пытаются 

нащупать слабое место у взрослых, проверить, до какого предела своеволия можно дойти.. 

Так же как дети познают окружающий их предметный мир, они на опыте изучают правила 

человеческих взаимоотношений. Взрослые в таких случаях выступают в качестве 

регуляторов этих взаимоотношений, объясняя и показывая своим примером, как можно 

поступать, а как нельзя. 

Воспитатель должен отличать своеволие детей от непреднамеренности их поступков. 

Если маленький ребенок забыл выполнить просьбу взрослого или сделал что-то неловко, не 

следует ругать его. Нельзя предъявлять требования к малышу, который только начинает 

осваиваться в окружающем мире. Взрослые должны быть терпеливы и уверены в том, что 

ребенок может исполнить то, что от него требуется. Например, нельзя ругать малыша за то, 

что он намочил постель или поломал игрушку. В первом случае ребенок еще не может 

произвольно регулировать физиологические отправления, а во втором – им может двигать 

естественная любознательность, а не желание поломать предмет. 

Целью ограничений должно быть стремление научить ребенка понимать, что некоторые 

формы его поведения неприемлемы для других, и он должен отвечать за свои поступки. 

Смысл ограничений можно выразить словами: «Ты ведѐшь себя неправильно, и я верю, что 

ты так больше не будешь делать». Следует помнить, что оценивать можно только плохой 

поступок ребенка, а не его личность. Фразы типа «Ты плохой мальчик», «Ты грязнуля, 

нытик, жадина» несправедливы и вредны. Они обижают ребенка, могут вызвать еще более 

агрессивное поведение. Сохранение положительной самооценки – необходимое условие 

благополучного развития детей. 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором формирования 

отношения ребенка к себе. Отношение ребенка к себе во многом определяет его 

эмоциональное самоощущение, личностные особенности, отношения с окружающими 

людьми, освоение новых видов деятельности. Малыши, у которых сформировано 

положительное отношение к себе, активны, жизнерадостны, инициативны, любознательны. 

Создание условий для поддержания и развития положительного отношения ребенка к себе 

является особой задачей педагогической работы с детьми раннего возраста. 

Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения к себе педагоги 

должны создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал свою значимость для 

окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда получит поддержку и помощь со 



стороны взрослых. Все это формирует доверие ребенка к миру и обеспечивает возможность 

активно и эффективно его осваивать. 

Воспитатели должны как можно чаще создавать такие ситуации, где центром внимания 

является каждый ребенок. Детей обязательно нужно называть по имени, использовать имя 

ребенка в играх, потешках, песенках. В групповом помещении желательно разместить 

фотографии детей, так чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, 

показать ее детям и взрослым. Можно также оформить альбом, в котором собраны семейные 

фотографиями детей, групповые снимки и пр. Необходимо экспонировать рисунки, поделки 

каждого ребенка, показывать их родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в присутствии 

ребенка. Хороший способ поставить ребенка в центр внимания – отмечать дни рождения, 

изготавливать и дарить подарки. Очень важно проявлять интерес к внутреннему миру 

ребенка, его семье: разговаривать с ним о родителях, о событиях в его жизни, любимых 

играх, игрушках. 

Воспитатели должны способствовать развитию у ребенка представления о своем внешнем 

облике. Следует обращать внимание на цвет глаз, волос, одежду малыша, подчеркивать его 

достоинства. Это можно делать как в непосредственном общении с ребенком, так и 

рассматривая вместе с ним его отражение в зеркале. В зеркале также можно рассмотреть 

детали одежды, обычно невидимые малышу, например бантик на спине, рисунок на заднем 

кармашке и пр. Как правило, малыши с удовольствием рассматривают себя в зеркале, 

улыбаются своему отражению, называют себя пор имени, стараются поправить что-то в 

своем облике. Это свидетельствует о том, что первичный образ себя у ребенка достаточно 

оформлен, стабилен, у него сформировано положительное отношение к себе. 

Для формирования у ребенка представлений о своих возможностях необходимо 

отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в 

деятельности. 

В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике или 

девочке. Для этого следует обращать внимание малышей на особенности прически, одежды 

мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а мальчикам - 

папой, дядей, шофером и т.п. В групповом помещении и на участке должны быть игрушки 

как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с 

куклами, а мальчики с машинками. Каждый ребенок в праве играть с теми игрушками, 

которые ему нравятся, но ассортимент игрушек должен быть подобран таким образом, чтобы 

стимулировать игры, способствующие поло-ролевой идентификации. 

Формирование социальных навыков 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 

повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым. Ежедневные 

процедуры занимают большую часть времени, которое малыш проводит в группе полного 

дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд 

ребенка. Все процедуры и то, как он проводятся, составляют важную часть педагогического 

процесса. 

В эти моменты открывается возможность индивидуального общения воспитателя с 

малышом, побыть один-на один с ребенком, поговорить с ним. Их нужно использовать для 

установления доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи между ребенком 

и взрослым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребенком, взрослый называет предметы 

и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки – все 

это способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребенка. В процессе 



умывания, одевания, приема пищи малыш обучается различным действиям: берет мыло и 

намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застегивает и расстегивает застежки на 

одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр. Участвуя 

вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши 

приобретают необходимые социальные навыки. 

Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя ежедневные процедуры, – 

создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая детей к 

самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого малыша: 

не торопить медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша действия, не 

выполнять за ребенка то, что он может делать сам. 

Приход и уход детей. Приход и уход детей – очень важные моменты для ребенка и его 

родителей. Утром малышам бывает трудно переключиться на другую обстановку, 

расставаться с мамой. Вечером некоторые дети, увлеченные игрой, не хотят уходить домой, 

расставаться с воспитателем, друзьями или игрушкой. Взрослые должны стремиться 

сгладить эти моменты, сделать их приятными для малыша. 

Если воспитатель при встрече ежедневно проявляет индивидуальное внимание 

каждой семье, ласково приветствует ребенка, ободряет, - это помогает снять 

напряженность ситуации, делает ее менее тревожной. Например, ребенок не 

хочет расставаться с игрушкой, с которой играл в то время, когда за ним пришли, 

отказывается прекращать игру, игнорируя маму. Воспитатель может предложить маме 

поиграть вместе с ребенком или взять игрушку с собой. Ласково прощаясь с ребенком, 

воспитатель готовит его к завтрашней встрече: «До свидания, Катенька! Завтра придешь, 

будем играть снова. До завтра!». 

Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей раннего возраста занимает значительное 

количество времени в течение дня. Эти процедуры также следует использовать для развития 

у детей самостоятельных действий, поэтому надо предоставить им возможность упражняться 

в последовательности операций. Малыши могут наблюдать за тем, как одеваются сами 

другие дети, пытаться подражать им. Имитируя действия других детей, действуя по показу 

воспитателя или следуя его простым инструкциям, малыши учатся снимать и надевать 

одежду, расстегивать и застегивать застежки. Желательно, чтобы застежки были удобными 

(на молнии, на липучках), более старшие дети учатся расстегивать и застегивать пуговицы. 

Формирование навыков самообслуживания в 1-3 года - важная педагогическая задача, 

которой следует уделить достаточно времени и внимания. 

Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатель должен быть спокойным и 

терпеливым, не ругать, не подгонять ребенка, не совершать резких и грубых действий. Все 

действия нужно сопровождать ласковой речью, называя предметы одежды, рассказывая, что 

и для чего в данный момент взрослый и ребенок делают: «Сейчас мы возьмем носочки и 

наденем их, чтобы ножки не замерзли, а потом наденем сапожки. Вот так, молодец!» 

Предлагая ребенку попробовать самому выполнить то или иное действие, нужно ласково 

подбодрить его, вселяя в малыша уверенность в успехе и помощи взрослого: «Олечка, 

смотри, ты уже почти научилась сама надевать варежки. Попробуй теперь сама надеть 

вторую рукавичку. Что, пальчик застрял? Не беда, я тебе чуть-чуть помогу, и все получится. 

Вот молодец!» 

Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, 

деликатно побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, 

прическе: «Анечка, у тебя бантик развязался, давай завяжем его, сделаем красивую 



прическу». Помогая малышу заправить рубашку, причесаться, высморкать нос, можно 

подвести его к зеркалу и вместе порадоваться, похвалить его: «Вот молодец, теперь у тебя 

все в порядке». Не следует стыдить ребенка, привлекать внимание других детей к непорядку 

в его внешнем виде. Когда малыш радуется чистой красивой одежде, аккуратной прическе и 

испытывает чувство брезгливости от загрязненной одежды, непричесанных волос, он сам 

охотно обращается к взрослому с просьбой помочь устранить эти недостатки. 

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки формируются 

у детей в процессе сотрудничества со взрослым. Малыши наблюдают за деятельностью 

взрослых и по мере возможности включаются в нее. Воспитатель обращает внимание детей 

на все, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает детям помочь ему. 

Например, малыши могут помогать накрывать на стол (приносить и раскладывать ложки, 

салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца. 

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем заняться 

другой игрой, педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. 

Детям нужно объяснить, что любую игрушку легко найти, если она всегда находится «в 

своем домике». Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, 

постирать кукольную одежду. Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть 

шапку, шарф и варежки на полочку в своем шкафчике. Чтобы они легко находили свой 

шкафчик, на дверцу обычно прикрепляют картинку. Пусть каждый малыш сам выберет, 

какую он хочет иметь картинку на дверце своего шкафа. Раздеваясь для дневного сна, дети 

складывают одежду на стульчик; ставят обувь под кроватку. Раздевая и одевая самых 

маленьких детей, педагоги также побуждают их помогать: например, показать, где шапочка, 

куда нужно поставить сапожки, положить на место варежки. 

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила 

этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и прощаться при 

расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; пользоваться салфеткой; 

желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то 

неприятность; спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять 

чью-то игрушку. Подражая взрослым, дети постепенно обучаются вежливости, усваивают 

правила этикета. 

Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Перед едой воспитатель 

желает детям приятного аппетита, учит говорить «спасибо» после еды. Во время приема 

пищи взрослый негромко беседует с детьми: например, рассказывает, что они едят на первое, 

что будут, есть на второе, спрашивает, вкусный ли компот, хвалит малышей. 

В ходе проведения ежедневных процедур у маленьких детей часто возникают капризы, 

недовольство, конфликты со взрослыми. Ребенок может отказываться от приема пищи или 

какого-то ее вида, не хочет садиться за стол, играет во время еды, не желает пользоваться 

ложкой, чашкой и пр. Некоторые дети не любят переодеваться, плачут, сопротивляются, 

привередничают. Случается, что малыш отказывается ложиться в кроватку, встает или долго 

не засыпает, зовет маму, плачет. Многие дети не умеют проситься в туалет, отказываются 

садиться на горшок, не любят умываться, причесываться, чистить зубы и пр. 

Обычно педагоги объясняют причины такого поведения ребенка его избалованностью в 

семье, негативными чертами его характера, желанием привлечь к себе особое внимание 

взрослого. 

Для того чтобы понять истинные причины отказа или сопротивления ребенка 

воспитателю важно представить возможные чувства и переживания самого ребенка в данной 



ситуации. Отказ ребенка от выполнения тех или иных режимных процедур чаще всего связан 

с сопутствующими  негативными ощущениями (холодный горшок, неудобная поза, 

непривычная твердая пища, неудобная одежда и пр.) и переживаниями, вызванными 

неделикатным обращением взрослого (подавлением стремления к самостоятельности, 

прерыванием интересных занятий, нечетом индивидуального темпа деятельности и др.). 

Например, малышу неприятно ощущение холодной воды, он испытывает боль от попадания 

мыла в глаза или нос, его раздражает неделикатное прикосновение взрослого к лицу, его 

резкие поспешные движения. Малышу бывает  трудно справиться  с негативными 

переживаниями, часто он еще не может их осознать и выразить словами. Эти естественные 

переживания выступают сигналами взрослому  о дискомфорте,   эмоциональном 

неблагополучии, которое он испытывает, и их не следует приписывать ―избалованности, 

―вредности, недисциплинированности ребенка. 

Авторитарные способы воздействия на ребенка (принудительное одевание, кормление, 

запугивание и пр.) могут оказаться эффективными с точки зрения взрослого, однако с точки 

зрения переживаний ребенка, все они вызывают эмоциональный дискомфорт, обиду, испуг, 

недоверие к воспитателю. Следует также иметь в виду, что возможны негативные 

последствия принудительных способов проведения режимных процедур (возникновение у 

ребенка стойкого отсутствия аппетита, запоров, энуреза, появление водобоязни и пр.). 

Способы личностно-ориентированного взаимодействия требуют от взрослого особых 

усилий, терпения и творческого  подхода. Но  они позволяют ребенку испытывать 

положительные эмоции, чувство уверенности, доверия ко взрослому, способствуют 

развитию его самостоятельности. 

Становление общения со сверстниками. 

В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребенка со 

сверстниками. Обычно общение со сверстниками не рассматривается как важная линия 

развития в раннем возрасте. Действительно, первые контакты малышей кратковременны и 

часто осложняются тем, что они не умеют учитывать интересы и состояния друг друга, 

порой воспринимают сверстника как неодушевленный объект, ссорятся из-за игрушек, 

«борются» за внимание к себе взрослого. Негативный опыт взаимодействия детей, особенно 

в группе, где находится много малышей, может создавать атмосферу нервозности, 

конфликтности, вызывать у наиболее чувствительных малышей стойкое нежелание общаться 

с ровесниками. 

Однако исследования психологов показали, что правильно организованное общение со 

сверстниками имеет большое значение для социально-личностного развития ребенка. Оно 

обогащает жизнь маленьких детей новыми впечатлениями, является источником ярких 

положительных эмоций, создает условия для появления творческого, самобытного начала в 

ребенке. В общении со сверстниками ребенок учится согласовывать собственные действия с 

действиями равных себе партнеров, отстаивать свои права и интересы. Поэтому воспитатели 

должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогать 

детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Опыт показывает, что в 

группах даже самых маленьких детей, где педагоги уделяют специальное внимание их 

общению, малыши жизнерадостны, мало ссорятся, любят наблюдать за игрой ровесников, 

умеют играть рядом или вместе друг с другом. 

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и существенно 

отличается от общения более старших детей, а тем более взрослых. Их контакты 

преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к подвижным 



эмоциональным играм. Они изначально строятся не на основе предметного сотрудничества, 

а на подражании и «заражении» друг друга эмоционально окрашенными действиями. 

Малыши прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, передразнивают друг друга. Такое 

взаимодействие вызывает безудержную радость детей, дает ребенку ощущение своего 

сходства с другим, равным ему партнером. В этих, казалось бы, бессодержательных 

контактах заложено начало будущих более глубоких и содержательных форм общения. 

Поэтому прерывать или запрещать такое взаимодействие нельзя. Но воспитатель может 

придать ему культурную, организованную форму. Оптимальным средством для этого 

являются игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково, такие как игры- 

потешки с несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры. 

Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более содержательными. 

Дети начинают обмениваться игрушками, в их взаимодействии появляются согласованные 

совместные действия, малыши становятся более инициативными и чуткими к воздействиям 

друг друга. Поэтому становится возможным включение малышей в разнообразные формы 

взаимодействия – в совместные игры с предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в 

совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками 

предполагает решение следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, 

поддержка их интереса к сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов 

ровесников, сближающих их друг с другом; организацию предметного взаимодействия 

между детьми. 

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые разные 

ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свободную игру, групповые занятия, 

специально организованные игры. 

Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в течение всего 

дня. Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно поддерживать с 

момента прихода в ясли. Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с другом, 

называя каждого ребенка по имени, обращает их внимание на то, как они красиво одеты, как 

умеют снимать курточку, сапожки и пр. Детям постарше можно предложить помочь 

сверстнику убрать в шкафчик его одежду, вместе зайти в группу. Если в групповой комнате 

уже есть дети, воспитатель привлекает их внимание к вновь пришедшему малышу, 

побуждает всех детей поздороваться, а перед уходом домой сказать «до свиданья», помахать 

ручкой. Укладывая спать, побуждает малышей пожелать друг другу спокойного сна. Во 

время режимных моментов воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из 

них хорошо кушает, умывается, одевается. 

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые приемы, 

чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая детей 

повторять их. 

Для того чтобы дети учились лучше понимать друг друга, для возникновения чувства 

общности со сверстниками необходимо обращать внимание ребенка на то, что другой малыш 

- такой же как он: у него тоже есть глазки, ручки, он умеет так же говорить, бегать, играть. 

Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный просмотр детских работ: 

рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. Взрослый собирает вокруг себя 

несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребенка, побуждает других малышей 

похвалить сверстника. 



Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также совместное 

рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня 

рождения каждого ребенка, совместное изготовление несложных подарков для именинника. 

Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми добрых отношений 

является привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга. Воспитатель 

побуждает детей к сорадованию сверстнику, проявлению сочувствия, жалости. При этом 

важно избегать принуждения малышей, нельзя заставлять их делать что-то против воли, 

отрывать их от занятий. 

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в течение всего 

дня, поможет детям лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению 

доброжелательных отношений между ними. Сближению детей могут служить 

организованные воспитателем эпизоды совместного наблюдения за различными событиями 

и явлениями, естественно возникающими в течение дня. Это может быть разглядывание 

рыбок в аквариуме, наблюдение за тем, как умывается кошка на дорожке за окном, как 

птичка вьет гнездо на дереве, как едет машина, идет дождик, гуляют дети и пр. 

Воспитатель предлагает нескольким детям вместе посмотреть на них, задает вопросы, 

отвечает на вопросы малышей. Если дети уже умеют говорить, воспитатель побуждает их 

рассказать сверстнику об увиденном. 

С самого раннего возраста необходимо воспитывать у детей уважительное отношение к 

другим детям, независимо от их национальности, особенностей личности и поведения. 

Этому способствует чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним. 

Хорошо, если в группе имеются игрушки разных народов, куклы – представители разных 

культур (с разным внешним обликом, одеждой). Если в группе есть дети разных 

национальностей, необходимо следить за тем, чтобы малыши не дразнили их, терпимо 

относились к недостаткам их речи. По отношению к детям с недостатками развития следует 

воспитывать тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, стремление помочь. 

Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Чаще всего, когда дети 

ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным мерам воздействия: ругают, 

требуют вернуть игрушку владельцу или отнимают ее у обоих детей, если дело доходит до 

драки - растаскивают или наказывают малышей. Такие способы воздействия хотя и 

позволяют быстро прекратить ссору, вместе с тем не исчерпывают конфликт. Воздействия 

взрослых только тогда могут быть по настоящему эффективными, когда они направлены на 

обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. 

Воспитатель должен стараться разрешать конфликты между детьми в мягкой форме, без 

насилия и окриков, путем перевода их в позитивные формы взаимодействия или 

переключения внимания детей на другие виды деятельности или предметы. Воспитатель 

может отвлечь внимание одного из детей другой игрушкой, интересным занятием или 

предложить ему такую же игрушку; организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей 

конфликт; предложить и помочь детям установить очередность в игре с этой игрушкой. 

Очень важно, чтобы взрослые не допускали того, чтобы старший и более сильный ребенок 

обижал слабого. Необходимо объяснять детям, что нельзя обижать друг друга, а нужно 

договариваться. Взрослый должен помочь им обсудить ситуацию, выразить свои желания 

словами, договориться. 

При этом воспитатели должны стараться избегать директивных высказываний, 



требующих от ребенка действий по прямому указанию («отдай Кате куклу», «играйте 

вместе»), не унижать ребенка. Следует объяснять малышам переживания друг друга, 

помогать понять состояния другого ребенка и договариваться. Например: «Я думаю, Катя 

расстроена. Правда, Катя? Вы обе хотите играть одной куклой. Как же теперь быть? Давайте 

играть по очереди». Запреты можно использовать лишь после исчерпания других способов 

разрешения конфликта. 

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со 

сверстниками, должны составлять неотъемлемую часть жизни группы, стать привычными и 

желанными для малышей. Такие игры можно проводить в перерывах между режимными 

моментами, на прогулке, во время свободной игры детей. 

Необходимым условием успешной организации совместных игр является эмоциональная 

включенность в них взрослого. Воспитатель должен не только демонстрировать нужные 

действия, но быть эмоциональным центром игры, объединять детей вокруг себя, заражать их 

интересом к игре. 

Недопустимо принуждение детей к совместным играм. Они проводятся в свободной 

форме и участие в игре каждого ребенка должно быть добровольным. Важно заинтересовать 

малыша, вовлечь его в игру, предложить ему поиграть вместе с другими детьми. Если 

ребенок боится или стесняется, нужно дать ему возможность просто понаблюдать за игрой 

сверстников, скорее всего чуть позже он сам захочет присоединиться к ним. Если у малыша 

неожиданно пропал интерес к игре, в которую он увлеченно играл, следует предложить ему 

заняться тем, что ему наиболее интересно в данный момент. Необходимым условием 

организации как совместных, так и индивидуальных игр является максимально 

доброжелательное отношение взрослого и отсутствие отрицательной оценки действий детей. 

В этом возрасте малыши очень чувствительны к поощрениям и порицаниям взрослого. 

Излишняя требовательность к ребенку может вызвать у него негативную реакцию, из-за 

чего он может отказаться принимать участие в игре. Взрослый должен лишь направлять 

детей на выполнение действия, но не требовать от них полного повторения. Необходимо 

хвалить каждого ребенка за любое выполненное действие. 

Для сближения детей, организации их совместности, поддержки положительных 

взаимоотношений можно использовать разнообразные игры. Так, игры-потешки 

способствуют установлению эмоционально- положительного отношения к сверстнику. Эти 

игры особенно важны для детей второго года жизни и тех малышей, которые впервые 

пришли в группу и не имеют опыта взаимодействия со сверстниками. Эти игры основаны на 

непосредственном взаимодействии двух детей без использования предметов. В центре их 

находится взрослый, который предлагает малышам повторять за ним те или иные движения 

и звуки, поочередно обмениваясь ими или совершая их синхронно. Находясь между детьми, 

взрослый является центром ситуации, как бы дирижирует совместной игрой и одновременно 

является ее участником. 

Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и располагаются лицом 

друг к другу, создают оптимальные условия для контакта взглядов, физического контакта, 

обмена эмоциями. Совместное переживание радости оказывает положительное влияние на 

формирование взаимоотношений детей между собой, на создание доброжелательной 

атмосферы в группе. 

Большей собранности и самостоятельности требуют совместные игры нескольких 

малышей, помогающие им научиться вступать в эмоционально- практическое 

взаимодействие с группой сверстников. Такие игры можно организовывать после того, как 



малыши научились играть в парах. Эти игры должны строиться на простых, доступных, 

хорошо знакомых малышам движениях. Такие игры приучают ребенка внимательно 

наблюдать за действиями других детей, повторять их, прислушиваться к каждому сверстнику 

и ко взрослому. В ходе таких игр взрослый предлагает малышам выполнит вместе какое- 

нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в ладошки, покружиться и 

др.) и побуждает их подражать действиям друг друга. 

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу 

народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений со 

словом. Они предполагают синхронность движений и физический контакт участников. 

Одновременное многократное повторение движений объединяет детей, удовлетворяя их 

потребность в подражании. В хороводных играх создаются оптимальные условия для 

развития умения чувствовать тело партнера, согласовывать с ним свои движения. Такие игры 

удовлетворяют потребности малышей в движении, в общении, приобщают к образцам 

народного поэтического творчества. Сочетание движений со словом помогает ребѐнку 

осознать и осмыслить содержание игры, что в свою очередь облегчает выполнение действий. 

Воспитателю эти игры помогают завоевать симпатии детей, их доверие и разумное 

послушание. В форму хороводов можно переводить мелодичные стихи и песни детских 

поэтов и композиторов. 

Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей благодаря разнообразным 

контактам, в которые они вступают. Общаясь друг с другом в такой форме, они учатся 

выражать свои эмоции, сопрягать действия, «договариваться» на языке действий, 

чувствовать состояние другого. 

Необходимо поддерживать инициативу ребенка, если он сам пытается затеять игру со 

сверстниками, предоставлять детям больше свободы в организуемых играх. 

Необходимо соблюдать баланс между подвижными, эмоционально насыщенными, и 

более спокойными играми, в которые удобно играть сидя на ковре или за столиком. К таким 

играм относятся пальчиковые игры, в которых дети также могут подражать друг другу. Их 

можно организовывать в любое время дня, перемежать ими подвижные игры. Такие игры 

помогут занять всю группу детей, сидящих за столом в ожидании обеда или полдника. Эти 

игры нравятся детям и очень хорошо успокаивают их. В некоторых из этих игр малыши не 

контактируют друг с другом непосредственно, а лишь повторяют движения за взрослым, в 

других вступают в контакт. Но в любом случае эти игры привлекают внимание детей друг к 

другу, стимулируют подражание сверстникам, создают атмосферу близости и общности 

между малышами. 

Для более старших детей можно организовывать игры с простыми правилами, в которых 

у малышей развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать 

взрослого и действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые 

действия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями 

сверстника (Например, «воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», «Лиса и гуси» и 

пр.). Во многих играх этого типа игровая ситуация предусматривает чередование действий 

двух видов – активные движения и их торможение, что требует от детей определенных 

усилий. Образный характер игр способствует развитию воображения, а совместная 

деятельность – сближению и объединению детей. 

В перечисленных играх дети приобретают опыт выполнения совместных, одинаковых для 

всех действий. Но для развития общения недостаточно простого подражания друг другу. 

Необходимо учить детей взаимодействию, которое предполагает не только повторение 



движений и слов взрослого, но и собственные обращения к сверстникам, а также ответные 

действия на инициативу партнеров. Это достигается при помощи игр с ведущим. 

Основной принцип этих игр заключается в том, что действия одних детей должны быть 

адресованы другим детям, и эти действия не совпадают. Все эти игры проводятся без 

предметов. До тех пор, пока дети еще не умеют инициировать сложные игры с правилами и 

распределением ролей, взрослый является организатором и постоянным их участником, 

постепенно передавая каждому из детей центральную роль. Ведущий должен действовать 

перед другими, чувствуя на себе их внимание. Многие малыши, оказавшись в этой ситуации, 

смущаются, а иногда даже отказываются от действий, которые привлекают их, когда они 

«растворены» в группе, но вызывают робость, когда на них обращается всеобщее внимание. 

Постепенное включение застенчивого ребенка в игры, в которых он при поддержке 

взрослого ненадолго оказывается в центре внимания, является наиболее благоприятным 

условием преодоления внутреннего напряжения и страха. 

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры – 

драматизации или спектакль игрушки. Данные игры являются, с одной стороны, 

увлекательным зрелищем для малышей, а с другой – средством формирования 

эмоционально-нравственных основ их поведения. Центральное место здесь занимает 

активное общение детей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются в 

персонажей спектакля. Содержанием спектакля могут служить доступные малышам 

народные сказки, рассказы стихотворения или сценки из повседневной жизни самих детей. 

Начинать игры-драматизации лучше всего с показа хорошо известных малышам и любимых 

ими сказок. Сначала сказка разыгрывается воспитателем с помощью игрушек. При 

повторном показе взрослый привлекает детей в качестве участников. Сказка для маленьких 

детей должна иметь простой сюжет и включать повторяющиеся действия и слова, чтобы 

дети могли легко запомнить и повторить их. 

Особую группу игр, способствующих развитию общения между сверстниками, 

составляют совместные игры с использованием различных предметов и игрушек. Для того, 

чтобы избежать ссор, в совместных предметных играх должен участвовать взрослый. 

Задачей взрослого является обучение и помощь детям в распределении игрушек, 

координации и согласованности действий. При этом воспитатель должен следить не только 

за последовательностью выполнения игровых действий, но и организовывать общение детей 

по ходу их выполнения: называть малышей по имени, привлекать их внимание к действиям 

партнера, к его желаниям, предлагать помощь, хвалить, вместе радоваться полученному 

результату. Совместные со взрослым и интересные детям занятия помогают малышам видеть 

в сверстнике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера по игре. 

Проводить такие игры лучше всего с небольшой группой детей (сначала с двумя 

малышами, позже с 3-5 детьми). Игрушки для совместных игр должны быть хорошо знакомы 

малышам, чтобы они не провоцировали повышенный интерес к ним и конфликты. Важно 

привлечь детей к совместной игре с данным предметом и показать, что в одиночку играть не 

так интересно. Наиболее подходящими для совместных предметных игр являются игры с 

мячами, собирание и разборка пирамидок, изготовление различных построек из кубиков 

(домиков, дорожек, поездов и пр.), выкладывание фигурок из деталей мозаик и колец 

пирамидок, «прятки» игрушек, изготовление бус для кукол и пр. 

С малышами, которые уже знакомы с некоторыми сюжетами процессуальных игр можно 

организовывать совместные игры с куклами и другими игрушками. 

Развитие игровой деятельности. 



Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста должно стать 

формирование игровой деятельности. Игра имеет исключительно важное значение для 

развития всех сторон психики и личности ребенка, и прежде всего для социального развития. 

Для реализации своего огромного развивающего потенциала сама игра должна иметь 

достаточно высокий уровень развития. Сформированная в раннем возрасте игровая 

деятельность является не только условием эмоционального комфорта и эффективного 

развития ребенка, но и является залогом становления ведущей деятельности следующего, 

дошкольного этапа развития. 

В народной педагогике игра издавна использовалась для воспитания и обучения детей. В 

играх-потешках, в песенках и стишках, сопровождающихся разнообразными движениями и 

звуками, малышей привлекает простота и легкость действий, сочетание в них знакомого и 

неожиданного, атмосфера радости от совместной со взрослым игры. Богатые возможности 

для такого рода игр дают и произведения детских поэтов и писателей. Их содержание 

доступно и понятно малышам, они легко заучиваются и охотно воспроизводятся детьми. 

В разнообразных детских играх уникальным образом сочетаются легкость и удовольствие, с 

которыми ребенок подражает действиям взрослых, и развивающий эффект, заложенный в 

игровых сюжетах и игрушках. 

Самые первые игры взрослых с детьми, такие как ―прятки, ―ладушки и многие другие 

включают в себя элементы условности, сочетающие словесное обозначение и несложные 

действия персонажа, которые взрослые многократно адресуют малышу. Ребенок не сразу 

воспринимает такие игры как условные, поначалу его привлекает в них яркая эмоциональная 

окраска, возможность побегать, попрыгать, особые тактильные и вестибулярные ощущения, 

возникающие в тот момент, когда взрослый тормошит, щекочет, покачивает, подбрасывает 

малыша. Вместе с этими приятными переживаниями в жизнь ребенка постепенно входят 

действия ―понарошку с разнообразными предметами и игрушками, зарождается новый вид 

игры – процессуальная игра. Игра как форма детской активности пронизывает различные 

виды деятельности детей раннего возраста. В современной педагогике выделяются 

разнообразные виды детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными 

игрушками, игры-драматизации. 

К играм-забавам относится большинство народных игр: игры-потешки («Ладушки», 

«Сорока», «Едем-поедем», «Баран-баран» и пр.), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся 

пузырь» и др.), разнообразные подвижные игры (прятки, салочки, «Третий лишний», 

«Ручеек» и пр.), Эти игры ярко эмоционально окрашены, включают ритмические 

повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и словами. В них, как 

правило осуществляется непосредственный эмоциональный контакт участников игры. К 

играм-забавам можно отнести и имитационные игры, в которых дети выразительными 

движениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, машину, паровоз и др. 

Выделение дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как 

правило, ставится конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, 

направленные на развитие умственных действий, восприятия формы, цвета, и т.п. К таким 

играм относятся игры с матрешками, пирамидками, вкладышами, настольные игры - лото, 

домино, мозаики и пр. 

В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, отражающие 

собственный жизненный опыт ребенка, впечатления, полученные из наблюдений за 

окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. К играм с сюжетными игрушками 

относятся процессуальные игры и игры-драматизации. В процессуальных (или 



отобразительных) играх дети, как правило, воспроизводят различные бытовые ситуации 

(кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). В играх-драматизациях 

разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. 

Часто разные виды игр сочетаются между собой. Например, дидактическая игра может 

включать в себя элементы сюжетной игры или игр-забав; она и сама может стать их частью. 

Игры-драматизации часто переплетаются с имитационными играми и т.п. Все эти игры 

могут быть подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми. 

Значение игры в развитии ребенка трудно переоценить. Каждая игра вносит определенный 

вклад в развитие ребенка, и с этой точки зрения выполняет дидактическую функцию. Так, в 

играх-забавах и подвижных играх развивается эмоциональная сфера, двигательная 

активность ребенка, умение координировать свои действия с действиями партнеров. 

Практически все игры способствуют развитию внимания, восприятия, мышления, 

воображения, речи. В сюжетных играх и играх-драматизациях происходит социальное 

развитие детей. Изображая взаимодействия персонажей игры, ребенок учится понимать 

чувства и состояния других, сопереживать им. Через собственные переживания 

малыш осваивает моральные нормы, знакомится с понятиями добрый, злой, 

смелый, трусливый, жадный и др. В процессе коллективных и совместных игр 

ребенок учится общаться с другими детьми, согласовывать с ними свои 

желания и действия. 

Из сказанного следует, что в педагогическом процессе игре следует уделять особое 

внимание: 

✓ Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми; 

✓ Игра должна быть основной формой организации разных видов детской деятельности; 

✓ В течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных 

игр. 

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, 

переодевание, укладывание, кормление, приход и уход детей) делает их для малышей более 

привлекательными, снимает возможные негативные переживания, способствует 

установлению доброжелательных отношений ребенка с педагогом, поддержанию 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. 

Проводя работу, направленную на физическое, социально-личностное, познавательно- 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей, педагоги должны использовать игру в 

качестве основной формы организации детской деятельности (предметной, изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, физкультурных занятий и др.) и не подменять игру 

занятиями по образцу школьного урока. В отечественной педагогике разработано множество 

специальных игр, с помощью которых можно решать все образовательные задачи, стоящие 

перед педагогикой раннего возраста. Элементы игры включаются также в наблюдение, 

детское экспериментирование, бытовые занятия (сервировка стола, поддержание порядка в 

групповых помещениях и на участке и т.п.). 

Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для организации 

разнообразных детских игр. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы заинтересовать 

играми всех детей, научить их новым играм. Воспитатель может предложить детям на выбор 

ту или иную коллективную игру: в прятки, в хоровод, в лошадки, в паровозик и вагончики, и 

т.п. Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за игрой сверстников, постепенно 

включаться в нее. Если кто- то из малышей занят каким-либо интересным делом, взрослый 

не прерывает его занятия и не настаивает на участии в игре. Вместе с тем, он старается найти 



время и способ, чтобы позже вовлечь ребенка в игру. Воспитатель должен также 

поддерживать инициативу детей в развертывании той или иной игры. Помимо коллективных 

игр, необходимо организовывать индивидуальные игры с каждым ребенком. Присоединяясь 

к игре ребенка, воспитатель делает это ненавязчиво, занимая позицию равноправного 

партнера. Для индивидуальной игры с ребенком лучше всего подходят игры-потешки, 

дидактические игры, игры с сюжетными игрушками – процессуальные игры. 

Развитие у детей процессуальной игры, (т.е. игры, в которой дети воспроизводят 

фрагменты своей жизнедеятельности) является специальной задачей педагогов. Для решения 

этой задачи воспитатели должны создавать определенные психолого-педагогические 

условия. 

Организация предметной среды для сюжетных игр. Предметная среда в группе должна быть 

организована таким образом, чтобы побуждать детей к игре. В   игровой комнате 

организуются зоны, специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр. На 

столике расставляется игрушечная посуда; обустраиваются уголки для приготовления еды, 

купания и укладывания спать игрушек. В определенных местах размещаются машинки и 

строительный материал, хранятся наборы игрушек для игры в больницу, парикмахерскую, 

магазин и т.д. Игровое пространство должно быть удобным для детей, давать им 

возможность играть как по одиночке, так и в небольшой группе. Все игрушки должны быть в 

открытом доступе. 

Детям удобнее всего играть в игровых зонах. Но вместе с тем, не следует жестко 

ограничивать игровое пространство. Игра - это свободная деятельность, и каждый ребенок 

имеет право играть там, где ему нравится. Освоение более широкого игрового пространства 

дает возможность варьировать условия игры, открывает простор для детской фантазии. 

Групповая комната должна быть оснащена разными видами игрушек. 

Один из них – реалистические игрушки, воспроизводящие облик людей, животных, черты 

реальных предметов. К таким игрушкам относятся, например, куклы с ресницами, 

закрывающимися глазами и подвижными частями тела, посуда и мебель, включающие 

подробные составляющие их детали, например, плита с конфорками и открывающейся 

духовкой и пр. 

Другой вид игрушек - прототипические - лишь условно воспроизводящие детали 

предмета, например, кукла с нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы 

конфорки и духовка. 

Третий и особенно важный вид игрушек - предметы-заместители, т.е. предметы, не 

имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для использования в условном 

значении. В качестве заместителей могут использоваться палочки, кубики, шарики, колечки 

от пирамидки, детали конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, скорлупки от грецких 

орехов, пустые фигурные катушки и пр. Их лучше хранить в коробке неподалеку от уголка с 

сюжетными игрушками, чтобы ребенок не тратил много времени на их поиски и не 

отвлекался от игры. 

Непременным атрибутом сюжетных игр являются куклы. Куклы могут быть разных 

размеров, выполнены из разных материалов (пластмассовые, резиновые, тряпичные, вязаные 

и пр.), иметь подвижные части тела. Больших кукол удобно кормить и причесывать, но 

трудно удержать в руках, купать и баюкать. Кукол- голышей удобно купать, пеленать. 

Желательно также, чтобы в группе были куклы, несущие отличительные черты разных 

народов (имели характерные черты лица, цвет кожи, одежду). 



Помимо кукол у детей должны быть игрушечные животные (кошечки, собачки, медведи), 

птицы (курочка, петушок) и пр. Такие игрушки также должны быть сделаны из разных 

материалов, иметь разные размеры и яркую окраску. 

Обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети раннего возраста могут 

отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры 

необходимо создать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. 

Для этого следует: 

✓ организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших детей, 

комментировать их действия; 

✓ обсуждать с детьми домашние дела взрослых; 

✓ привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять поручения 

воспитателя, помогать взрослым и сверстникам; 

✓ обогащать внеситуативный опыт детей: читать им   книжки, рассматривать и 

обсуждать картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей и пр. 

Личностно-ориентированное  общение воспитателя с детьми. Качество игрового 

взаимодействия взрослого с ребенком, а также качество самостоятельной игры детей в 

большой степени зависит от характера взаимоотношений партнеров. Отстраненное 

отношение воспитателя к ребенку будет препятствовать полноценному развитию игровой 

деятельности. Для того чтобы пробудить у ребенка интерес к игре, взрослый должен 

установить с ним эмоционально-положительный контакт, вызвать у него доверие и желание 

действовать вместе. 

Важно помнить, что игра - не формальное занятие, она, прежде всего, должна доставлять 

ребенку удовольствие. Воспитатель может заинтересовать ребенка игрой лишь тогда, когда 

сам эмоционально включен в нее. Проявляя в игре собственную фантазию, педагог создаст 

наиболее благоприятную атмосферу для развития творческой игры детей. 

В ходе игры воспитатель должен стремиться к равноправному партнерству даже с самыми 

маленькими детьми. Он обращается к малышу с вопросами, просьбами, предложениями, 

подстраивает свои действия к действиям ребенка. Взрослый не поучает малыша, не делает 

ему замечаний. 

Наблюдая за игрой ребенка, воспитатель проявляет интерес к его действиям, поощряет их, 

радуется тому, как он хорошо играет. Доброжелательное внимание и поощрение взрослого 

стимулируют игровую инициативу детей. 

Руководство игрой должно быть деликатным. Следует отдавать предпочтение косвенным 

методам руководства игрой, учитывающим эмоциональное состояние ребенка, его желание 

играть, наличие игровых навыков. К таким методам относятся игра рядом с ребенком и 

подключение к его игре. Если необходимо пробудить игровую активность ребенка, взрослый 

начинает сам играть неподалеку от малыша, и постепенно вовлекает его в свою игру. Если 

игра ребенка слишком однообразна, взрослый, не нарушая хода игры малыша, 

присоединиться к ней, повторяет действие ребенка, а затем предлагает новый вариант 

действия или новый сюжет. 

Специальная работа воспитателя, направленная на развитие у детей процессуальной игры, 

предполагает использование разнообразных методических приемов. 

Организуя игру с сюжетными игрушками, воспитатель должен учитывать возраст ребенка, 

а также его желание и умение играть. Чем младше ребенок, тем больше доля участия в его 

игре взрослого. 



Если малыш впервые пришел в группу и совсем не умеет играть, инициатива в 

организации игры полностью принадлежит взрослому. С помощью сюжетных игрушек он 

вовлекает ребенка в воображаемую ситуацию (производит игровые действия с куклой, 

разговаривает с ней, обращается к ребенку от имени куклы). Воспитатель побуждает малыша 

воспроизвести то или иное действие, например, обращаясь к нему от имени куклы: «Я хочу 

спать, положи меня в кроватку». Если ребенок принимает игровую инициативу взрослого и 

начинает сам совершать игровые действия, воспитатель поддерживает, поощряет ребенка. 

Вовлечению ребенка в воображаемую ситуацию могут способствовать не только 

специально организованные игры, но и обыгрывание любых его предметных действий. 

Например, если малыш катает машинку, ему можно предложить покатать на ней зайку, если 

он перекладывает с места на место мишку или ковыряет его глаза, можно посочувствовать 

медвежонку, у которого заболели глазки и показать малышу, как можно закапать капельки. 

Таким образом, любое действие ребенка с предметами можно преобразовать в условное, в 

действие понарошку. 

В игру даже с самыми маленькими детьми можно включать чисто условные действия «с 

отсутствующим предметом»: протянуть кукле пустую щепотку, объясняя, что это конфета. 

Маленький ребенок с удовольствием повторит вслед за взрослым такое условное действие. 

Первые игровые действия могут быть обращены не только на игрушки, но адресоваться и к 

взрослому, и к сверстнику, и к самому ребенку. Малыши очень любят, когда взрослый 

просит их покормить его, сразу же переносят это действие на себя, затем на куклу, на 

другого ребенка, который оказывается рядом и т.д. Можно по очереди смотреться в 

зеркальце, причесывать друг друга, сделать укол. Поочередное выполнение таких действий 

забавляет детей, разнообразит игру. 

Благоприятное влияние на формирование интереса детей к игре, принятие ими 

воображаемых ситуаций оказывает включение игровых персонажей в режимные моменты. 

Во время обеда или полдника воспитатель может посадить на стульчик рядом с детьми 

куклу, которая тоже будет кушать, поставить перед ней приборы; укладывая малышей спать, 

воспитатель может посоветовать им убаюкать любимую игрушку и положить ее рядом с 

собой. 

По мере зарождения у ребенка интереса к процессуальным играм, принятия им различных 

воображаемых ситуаций, предлагаемых взрослым, появления первых самостоятельных 

игровых действий, в задачи воспитателя входит обогащение игрового опыта ребенка. 

Стимулировать полноценное развитие игры детей можно разнообразными способами, 

используя их в зависимости от того, на каком уровне развития находится игра ребенка. 

Поддержка игровой инициативы ребенка. Игровую инициативу ребенка следует 

поддерживать с момента зарождения игры. Воспитатель поддерживает и подхватывает 

любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому. Помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать 

предпочтение косвенным методам руководства. Воспитатель может спросить у ребенка: Твоя 

кукла уже искупалась? Может быть, теперь зайка хочет спать? или: Что же ты оставила 

грязные тарелки? и т.п. Такие косвенные обращения наталкивают ребенка на дальнейшее 

самостоятельное разворачивание игры. 

Увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними. Часто, 

усвоив первые игровые действия, маленькие дети выполняют их только с теми игрушками, с 

которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому нужно 

стимулировать игру ребенка с разными персонажами: большими и маленькими куклами, 



пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет способствовать обобщению игровых 

действий, их разнообразию. Речевое сопровождение игры значительно расширяет ее 

возможности, позволяет перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план 

общения с персонажами игры, открывает возможность построения диалогов между 

партнерами, планирования игры. Речь позволяет создать полнокровный, детализированный 

образ-роль и замещение предмета. 

Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребенком, подключаясь 

к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями стимулирует малыша 

на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав 

игровых действий. С помощью разнообразных сюжетных игрушек ребенок начинает 

расширять свои представления об окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра 

ребенка становится более содержательной и интересной. 

Обогащение игровых сюжетов. Смена сюжетов также благоприятствует увеличению 

длительности игры, делает ее более интересной. Отображая в игре различные житейские 

ситуации, ребенок вступает во все более сложные ролевые взаимоотношения с игровыми 

персонажами: он выступает в роли заботливой мамы, врача, парикмахера, продавца, 

строителя, машиниста и пр. Реализация разнообразных сюжетов подразумевает и 

расширение круга предметов, с помощью которых ребенок «играет роль», подражая 

действиям взрослых. 

Выстраивание последовательности игровых действий. Для того, чтобы игра ребенка была 

более содержательной, важно с самого начала помогать малышу «строить» ее как целостную 

ситуацию, в которой все действия взаимосвязаны и осуществляются в некоторой логической 

последовательности. Воспитатель помогает ребенку выстраивать цепочки из нескольких 

последовательных игровых действий, с помощью словесного обозначения фиксирует 

переходы от одной группы действий к другой («давай сначала сварим кашку, а потом 

покормим Лялю»), а также завершение каждого этапа игры («суп сварился», «куклы 

погуляли»). Такой способ помогает ребенку лучше осознать смысл своих действий и учиться 

планировать их, развивать игровой сюжет. 

Введение в игру предметов-заместителей. Включение в игру предметов- заместителей 

значительно расширяет ее горизонты, делает более интересной, содержательной и 

творческой. Имея под рукой предметы-заместители, легко превратить крышку от банки в 

зеркальце, веревочку в червячка или змейку, ленточку в дорогу или речку, палочку - в 

мостик или лодочку, камушки в конфетки и т.п. С каждым из таких волшебно 

преображенных предметов можно организовать небольшие игровые эпизоды. 

После того, как малыш начнет самостоятельно пользоваться замещениями, взрослому 

бывает достаточно лишь косвенного обращения к ребенку для стимуляции подобных 

игровых действий. 

Подготовка к принятию роли. Собственно ролевое поведение в игре с сюжетными 

игрушками появляется лишь в конце раннего возраста. Однако закладывать его основы 

следует уже на втором году жизни. 

Самым естественным для детей способом «вхождения в роль» являются игры-забавы. 

Стимулируют ролевое поведение и авторские стихи, написанные для самых маленьких 

детей. В ходе игр-забав движения ребенка и взрослого изображают действия персонажей, а 

сопровождающие их стишки выражают их эмоциональное состояние и объясняют смысл 

игры. 



Хорошим приемом стимуляции ролевого поведения является сравнение ребенка с 

детенышами животных, побуждение к подражанию их движениям и звукам. Ролевое 

поведение стимулируют также игры, в которых дети могут изображать предметы живой и 

неживой природы, предметы рукотворного мира (снежинки, цветочки, самолет, пароход и 

т.д.). 

Имитация движений, звуков стимулирует создание образов-представлений, которые 

ложатся в основу формирования ролевого поведения. В эти игры хорошо играть с 

несколькими детьми. 

Стимуляцию ролевого поведения можно также осуществлять путем игровой 

интерпретации обычных действий ребенка, придания им игрового смысла: «Давай, Даша, ты 

будешь спать как медвежонок, крепко-крепко, сейчас я тебя накрою одеяльцем, как будто ты 

в берлоге», «А ты, Денис, будешь спать как котенок? Мур-мур, мяу, спи мой котик, мой 

малыш» и т.д. 

На третьем году дети начинают принимать на себя роль взрослого, а также распределять 

роли между персонажами игры. В этом возрасте малыш способен соотнести свои действия с 

действиями взрослого, называя себя его именем (Катя - мама, Саша- папа, кукла - дочка). 

Однако создавать условия для принятия ребенком ролевого поведения можно начинать 

гораздо раньше. Поначалу можно ограничиться комментариями к игровым действиям 

малыша, связав их с ролью. Например, воспитатель говорит девочке, играющей с куклой: 

«Вот как ты, Леночка, хорошо укачиваешь Лялю, как мама. Ты мама, а кукла - дочка». 

Другим приемом является принятие взрослым на себя роли, а также называние роли 

персонажа по ходу совместной игры с ребенком. Например, воспитатель говорит: Я мама, а 

это мой сыночек или Я доктор, а это больной и обращается к персонажу: Сыночек, пора 

купаться или: Больной, вам нужно сделать укол. Персонажем таких игр может стать и сам 

ребенок. В этом случае воспитатель называет себя мамой, а ребенка дочкой или 

сыночком. Если ребенок уже умеет брать на себя некоторые роли в ходе совместной игры со 

взрослым, воспитатель может предложить ему поменяться ролями. 

В процессе таких игр ребенок постепенно осваивает разные ролевые отношения, учится 

строить диалоги, общаться с партнером по игре. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

В этом возрасте ребёнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих целей. 

Возникает новый тип взаимоотношений взрослого и ребёнка, необходимо предоставлять 

ребёнку больше самостоятельности и обогащать деятельность новым содержанием. 

Необходимо помочь каждому ребёнку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности. 

Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. В младшем возрасте 

открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное 

социальное развитие. Для того чтобы ребёнок мог учитывать в своём поведении чувства и 

интересы других людей, он должен сначала научиться сопереживать самым близким людям 

— родителям, воспитателям, сверстникам. 



Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя 

передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Задачи возраста: 

•   развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям и 

окружающему миру; 

•   формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому 

саду; 

•   создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о том, что он 

хороший и любимый. 

Самопознание 

Мой организм 

Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — это: 

голова, глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой организм, 

учиться ухаживать за собой. 

Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, плачет, 

когда плохо, грустно. Уметь отличать хорошие поступки от плохих. Понимать, что свои 

ошибкинужно исправлять. 

Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и материал. 

Уметь мыть руки и лицо. 

Я и моя семья 

Знать фамилию, имя, сколько лет. 

Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. 

Понимать, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Я и сверстники 

Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою группу, участок, как зовут 

воспитателей, как зовут детей в группе. 

Мир, в котором я живу 

Ребёнок и общество 

Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, свистульки. 

Называть родной город (село). Уметь рассказывать о прогулках, например, в выходные 

дни с родителями (в парке, лесу, на детской площадке). 

Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор. 

В дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, группы. 

Игра 

Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: 

варить кашу, накрывать на стол, кормить куклу. 

Уметь взаимодействовать в игре с двумя действующими лицами, например: водитель 

— пассажир, мама — дочка. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности. 

Задачи возраста: 

•   воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время 

еды); формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 



•   побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 

аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать 

ноги перед входом в помещение; 

•   развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов 

самообслуживания. 

Привлекать к выполнению отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде: 

убирать за собой игрушки, одежду, всё складывать аккуратно на полочку, чтобы в группе 

было красиво, приятно находиться, играть. 

Формировать представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми профессиями 

(медицинский работник, повар, воспитатель, нянечка), обращать внимание на их действия и 

результат: нянечка накрывает на стол, убирает со стола. 

Побуждать беречь то, что сделано людьми. 

Овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Дети в возрасте от трёх до четырёх лет живут настоящим, они сосредоточены на том, 

что происходит «здесь и сейчас». В связи сэтим младшие дошкольники зачастую 

нетерпеливы и не способны на ожидание будущих событий. Тем не менее самое главное 

преимущество малышей данного возраста в обучении личной безопасности состоит в том, 

что они любят правила, фактически они полагаются на правила. 

Задачи возраста: 

•   формировать у детей понимание того, что ребёнок должен находиться рядом со 

взрослыми; 

•   учить детей различать родных и чужих людей; 

•   знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые находятся в 

помещении (окна, различные предметы и др.); 

•   приучать детей к осторожному обращению с объектами природы; 

•   дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Знакомить детей с понятиями «родной человек» и «чужой человек». Рассказывать, что 

может быть опасным в общении с другими людьми. Требовать от детей постоянно быть на 

виду у взрослых, причём близких людей. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться нельзя 

(ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя самостоятельно 

включать плиту и другие электроприборы, открывать кран с водой. 

Обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в коем 

случае нельзя подходить к нему, а также выходить на балкон без сопровождения взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своём игровом участке, 

полянке, в лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всё подряд (ягоды, 

траву, грибы). 

Рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на 

участке детского сада. Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно и что нельзя 

делать при контакте с животными. 

Блок «Наши дети и дорога» 



Учить детей различать виды наземного транспорта. Познакомить малышей с сигналами 

светофора. Формировать представление обулице: объяснить, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, почему транспорт может быть опасным. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

•   активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от посторонних; 

•   быть рядом с ребёнком и активно помогать ему устанавливать границы дозволенного 

и недозволенного, которые он не может ещё определять сам. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

Задачи возраста: 

•   формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу); 

•   содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»; 

•   развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям 

и окружающему миру; 

•   создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих возможностях; 

•   формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав; 

•   способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные; 

•   содействовать оказанию помощи сверстникам; 

•   формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово; 

•   содействовать формированию умения находить различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Самопознание 

Мой организм 

Проявлять интерес к особенностям строения своего организма, знать о назначениях 

некоторых органов (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — дышать). 

Знать, что для сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и вечерам, мыть руки, 

содержать в чистоте тело. 

Устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием: чищу зубы — значит, зубы будут здоровые, белые, красивые; 

закаляюсь — буду здоровым; промочил ноги, замёрз — начался насморк, заболел; помог 

маме убрать посуду — сели вместе читать сказки. 

Чувства, поступки, умения 

Радоваться, смеяться, грустить. Понимать некоторые свои состояния, желания («Мне 

скучно, весело», «Я хочу рисовать», «Я думаю»). 

Рисовать, лепить, знать, как строить башню. 

Понимать, что капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, стараюсь не 

поступать так, но не всегда получается. 

Любить своих друзей, дружно играть вместе, делиться игрушками. 

Я и моя семья 

Знать имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как зовут родителей, где они 

работают. 



Любить свою семью. Уметь называть родственные отношения (кто есть кто в семье). 

Заботиться друг о друге (выполнять просьбы, дарить подарки, рассказывать, как прошёл 

день). Любить семейные праздники, помогать к ним готовиться. 

Проявлять интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматривать картинки, 

фотографии с изображением других семей. Составлять семью из набора фигурок, 

изображающих взрослых разного возраста и детей. Отражать сюжеты из жизни семьи, 

проигрывать проблемные ситуации, возникающие в семье, используя для этого наборы 

мебели, транспорта, городских построек (семья празднует день рождения, семья на даче, в 

отпуске). 

Я и сверстники 

Иметь друзей в детском саду. Участвовать в праздниках детского сада, вместе 

готовиться, приглашать родителей. Иметь представления о детях разного возраста и пола 

(мальчики и девочки). Уметь выделять особенности совсем маленьких детей (грудных), 

малышей дошкольников и детей школьного возраста. 

Уметь различать одежду совсем маленьких детей и детей постарше, их игрушки, 

предметы пользования, типичные занятия. 

Знакомиться с уменьшительно-ласкательными именами детей, формами обращения к 

маленьким ребятишкам. 

Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты 

общения, совместных дел, любви и нежности детей и взрослых (мать и дитя, отец и дети, 

бабушка и внуки, братья и сёстры), дружеского общения детей разного возраста. 

Учить выделять в литературных произведениях, на картинах добрые поступки детей по 

отношению друг к другу, выражать к ним своё положительное отношение. Учить видеть 

негативные действия сверстников, рассуждать о них, называть последствия, высказывать 

своё отношение. 

Различать по мимике и жестам разные эмоциональные состояния детей и взрослых, 

вслушиваться в интонацию речи, её содержание и на этой основе делать вывод о настроении 

и чувствах других. 

Представлять, как можно помочь и чем порадовать в случае огорчения своих 

сверстников. 

Владеть элементарными правилами культуры поведения среди сверстников: быть 

вежливым, внимательным, делиться игрушками. Знать, что в детском саду игрушки общие, у 

всех равные права на них; игрушки надо беречь, чтобы они дольше служили; если игрушка 

сломалась, нужно попытаться сделать вместе со взрослым. 

Знать, что бывает грустно и одиноко, если не приглашают в игру или в общие дела. 

Чтобы не стать одиноким, необходимо быть внимательным к сверстникам. 

Уметь использовать элементарные оценки поступков: добрая девочка, дружные ребята. 

Учиться справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Устанавливать связь между поведением в группе сверстников и ответным отношением 

других детей. Пробовать разрешать проблемные ситуации. (Почему Лида не хочет ходить в 

детский сад? Почему Саша не желает играть с мальчиками и вышел из игры?) 

Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, играми, 

интересами, событиями в их жизни. 

Мир, в котором я живу 

Познаю мир 



Знать, что я живу в России. Знать флаг, герб, узнавать гимн своей страны. Знакомиться 

с государственными и народными праздниками. Знать, где находится мой дом, детский сад. 

Игра 

Самостоятельно выбирать, в какую игру играть. Уметь воплощать новые игровые 

замыслы. 

Расширять во время игры словарный запас. 

Уметь объединяться для игр, содержащих 2—3 роли (совместно с воспитателем), 

распределять их между собой. 

Использовать различные постройки из строительного материала в игре. 

Уметь договариваться о том, что строить, с друзьями, распределять между собой 

материал, согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями достигать 

результата. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать вещи и убирать игрушки. 

Учить использовать рациональные способы трудовых действий, контролировать 

результаты своего труда. 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, воспитывать уважение к 

человеку умелому, учить выполнять простейшие трудовые процессы, чтобы помогать 

взрослым. 

Знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с инструментами и 

оборудованием некоторых профессий. 

Приучать бережно относиться к результатам чужого труда, радоваться успехам и 

достижениям товарищей, предлагать помощь при необходимости. 

Учить рассказывать о трудовом процессе, опираясь на предметно-схематическую 

модель. Способствовать включению в игру деятельности людей разных профессий. В игре 

отражать характервзаимоотношений людей соответственно конкретной профессии, 

отношение к работе, инструментам, оборудованию. 

Овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. 

Детям трудно понять, как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. 

Они уверены, что все опекающие их взрослые заботятся о них и желают им добра. Поэтому 

напрасно учить малышей оценивать границы достойного поведения взрослых. Но мы можем 

научить их говорить «нет» людям, желающим увести их куда-то без разрешения родителей. 

Знакомим с простыми правилами осторожного поведения дома, на улице, в лесу, при 

встрече с животными, везде, где подстерегают опасности. 

Задачи возраста: 

•   формировать у детей представления об опасных формах поведения при встрече с 

незнакомыми людьми, с объектами природы; 

•   обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи 

(знание своего имени, фамилии, домашнего адреса, имени родителей); 

•   познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода; 

•   учить детей основам безопасного поведения на улицах города; 



•   доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их 

поведении. 

Полученные в младшей группе знания, умения и навыки необходимо расширять и 

дополнять. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей определять незнакомых людей, объяснить детям, что незнакомец — это 

тот, кого мы не знаем. Рассказать детям об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, 

учитывая, что у детей собственные представления о том, какие взрослые могут быть 

опасными, а какие — нет. 

Обучать детей запоминанию своего полного имени, адреса, телефонного номера, имени 

родителей, объяснить детям, что это необходимо знать и данные знания пригодятся ребёнку, 

если он попадёт в беду. Внушить детям, что не следует опасаться называть своё имя, возраст, 

адрес и телефонный номер полицейскому, пожарному. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Продолжать знакомить детей с предметами быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей. Объяснить детям, что существуют предметы, которыми 

детям категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, электрические 

розетки, электроприборы), но также существуют предметы, которыми дети данного возраста 

должны научиться правильно пользоваться (вилки, ножницы). 

Обратить внимание детей на то, что с водой нужно быть внимательным и осторожным, 

что вода может быть слишком горячей либо слишком холодной. А также напомнить ребятам 

о том, что нельзя оставлять кран с водой открытым даже на минутку. Объяснить, что такое 

пожар, чем он опасен для человека. 

Рассказать детям о том, что нельзя самостоятельно открывать окно, выходить на 

балкон, если он не застеклён, а также не подходить к окну, если оно уже открыто. Быть 

осторожными на лестнице, в лифте. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Рассказать детям, что в лесу, на полях, лугах, вдоль дорог, на пустырях, на участке 

детского сада растут ядовитые растения, которые нельзя не только употреблять в пищу, но и 

брать в руки. Объяснить детям, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром 

виде. 

Так как животные присутствуют в нашей жизни: в доме, на улице, объяснять детям, что 

животное может быть агрессивным и злым, поэтому трогать животных, особенно 

незнакомых, нельзя. 

Обратить внимание детей на то, что существуют природные явления, которые несут 

опасность для человека (гроза, сильный ветер, дождь, мороз, метель, гололёд). 

Блок «Наши дети и дорога» 

Знакомить детей с назначением и работой светофора. Расширять представление об 

улице: закрепить, что такое тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. 

Познакомить детей с видами городского транспорта. Формировать навыки культурного 

поведения в транспорте. Дать детям элементарные знания о правилах безопасного поведения 

на улице. Объяснить, почему нельзя играть на тротуаре, на обочине дороги. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо осознать, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-либо 

правила поведения, если самим не всегда ему следовать. 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными нормами и 

правилами поведения в социуме 

Задачи возраста: 

•   формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять 

своим чувствам; 

•   развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям и 

окружающему миру; 

•   формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение и личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

•   воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального 

происхождения, национальной принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

•   поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу; 

•   развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; •  знакомить с 

различными эмоциональными состояниями других людей, развивать способность понимать 

эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам; 

•   формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного 

результата; 

•   формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных 

ситуаций, умение договориться, соблюдать очерёдность, умение устанавливать новые 

контакты; 

•   содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

•   формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу), к родному краю и стране. 

Самопознание 

Мой организм 

Понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, ноги, но 

я другой, я отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего друга светлые 

волосы, голубые глаза; каждый человек похож на всех и отличается от всех). 

Знать некоторые внутренние органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нужны. 

Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства, управлять своими 

чувствами: не капризничать, не плакать (трудно управлять собой, но у меня уже получается; 

я понимаю чувства других людей, в этом мне помогают глаза, губы, интонация, поза). 

Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать поступки сверстников и свои; 

понимать последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние других 

людей (я знаю, что поступки бывают хорошие и плохие). 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные 

эмоциональные состояния людей по мимике и жестам. Под руководством взрослого 

выделять характерные позы, жесты, мимику, эмоциональные состояния взрослого в 

скульптуре и в жизни. 

Рассматривать и эмоционально воспринимать картины, в которых отражена 

материнская любовь. 



Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками по 

отношению к старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь бабушке — 

огорчает). 

Анализировать разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в 

жизни, на иллюстрациях, в литературе), выделять мотивы поведения детей, положительные 

или отрицательныедействия, выражать отношение к поступкам с позиции известных норм 

поведения. 

Я и семья, родословная 

Знать свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — брат папы, я 

для них племянник; мои родственники живут в разных домах, на разных улицах, в других 

городах, но мы любим и стараемся помогать друг другу; мы поддерживаем родственные 

связи разговорами по телефону, ездим в гости, поздравляем с праздниками). 

Знать традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы с 

дедушкой, бабушка любит печь пироги и читать, сестра играет на гитаре). Испытывать 

гордость за достижения членов семьи. 

Я и сверстники 

Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного друга (мы всегда вместе). 

Знать и выполнять правила в группе, выражающие равенство всех (использование 

игрушек, предметов, материалов). 

Знать право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на пользование 

игрушкой, право на собственность («принёс из дома — это моё»). 

Уметь прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступать (у нас 

дружная группа). 

Культура поведения 

Приветливо разговаривать, внимательно слушать, вежливо отвечать на просьбу; 

обращаясь, смотреть в лицо. 

Использовать в своей речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

Я — будущий школьник 

Проявлять интерес к школе, к школьной жизни. 

Знать, что после окончания детского сада все дети идут в школу. 

Слушать художественную литературу о школе и о необходимости учения. 

Уметь отмечать достигнутые успехи, знать, к чему стремиться. 

Уметь работать и играть по правилу. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре, соблюдать правила и контролировать их 

выполнение другими. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с примерами 

негативных последствий неточного воспроизведения образца (при составлении карт; пошиве 

одежды; постройке дома и т.п.)). 

Пользоваться вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в 

продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации). 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, середину и 

окончание работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы; сравнивать результаты 

работы с образцом. 

Знать приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и 

комплектов (перчатки, сапожки, сервизы и т.п.). 



Уметь удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это очень важно 

для успешного обучения в школе). 

Проявлять настойчивость в достижении поставленных целей. 

Стремиться овладеть новым материалом. 

Учиться строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время работы, 

определять пути достижения задуманного, контролировать процесс деятельности, стараясь 

получить качественный результат). 

Быть аккуратным, стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаться к 

нему, если не успел. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 

Осознавать, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чём думаю; живу среди 

людей, они все разные, думают и поступают поразному). 

Замечать затруднения окружающих, стремиться им помочь. 

Знать правила поведения в общественных местах: вести себя сдержанно, не привлекать 

излишнего внимания, разговаривать негромко, соблюдать порядок, чистоту. 

Знать стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, семье, 

труд людей, добрые и героические поступки. 

Родной край, моя страна 

Осознавать себя гражданином России. (Я живу в России. Главный город нашей страны 

Москва. Москва — красивый, большой город, в нём много музеев и театров. Москву знают 

все жители нашей страны и мечтают в ней побывать. Я живу в области, в селе (городе) . В 

России живут люди разных национальностей. Они все разные, и у них разные традиции и 

праздники. Мне нравитсязнакомиться с народными промыслами людей, живущих в нашей 

области и стране.) 

Знать достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. 

Знать герб и флаг города и области. Знать народные и государственные праздники, 

государственные символы (флаг, герб, гимн). 

Любить свою семью, детский сад, родной край, страну, людей, населяющих её. 

Игра 

Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на 

основе знаний об окружающем, использовать сюжеты литературных произведений и 

телевизионных передач. 

Обсуждать тему игры, распределять роли, договариваться о последовательности 

совместных действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре 

(договариваться, мириться, убеждать, действовать). 

Иметь устойчивые игровые объединения, компании. 

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличением количества объединяемых сюжетных линий. 

Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность. Проявлять интерес к труду взрослых и стремление 



ценить его общественную значимость, учить беречь результаты труда, приобщать трудиться 

совместно со взрослыми. 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудовой 

деятельности взрослых. Труд делится на производственный (строительство, шитьё одежды, 

производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающий (медицина, 

торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни 

человека (ускорениеполучения результатов труда, улучшение его качества, облегчение 

труда). 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым. 

Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, писателями и 

поэтами, композиторами. 

Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи. 

Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. 

Помогать поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал и т.п. 

Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой убирать 

снег.  
Помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий. 

Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды. 

Овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Задачи возраста: 

•   развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать; 

•   выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; 

•   развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру; 

•   обучать детей простейшим способам преодоления опасности и получения помощи; 

•   учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей видеть различия между семьёй, родственниками, друзьями и 

незнакомыми людьми. 

Передавать ребёнку знания о том, «кто есть кто», и научить наблюдательности по 

отношению к окружающим людям. Рассматривать с детьми типичные ситуации опасных 

контактов с незнакомыми людьми: взрослый уговаривает ребёнка пойти с ним куда-либо, 

пообещав подарить игрушку, угостить конфеткой, покатать на машине, отвезти к маме, 

представляясь знакомым родителей или сообщая, что он действует по их просьбе. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми придумывать игры- 

драматизации, используя образы сказочных персонажей. 



Объяснять ребёнку, что он должен уметь сказать «нет» другим детям (сверстникам, 

подросткам), которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костёр, забраться на 

крышу, дерево, спуститься в подвал и др.). 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Обучать детей правильно и осторожно пользоваться ножницами, вилкой, ножом. 

Рассказывать детям об опасных вещах, которые находятся в помещении: колющие и 

режущие предметы, электроприборы, краны. Объяснять, почему домашние вещи могут стать 

опасными, почему ребёнок ни при каких обстоятельствах не должен сам зажигать спички, 

включать плиту, прикасаться к включённым электроприборам. 

Рассказывать детям об электрическом токе. Объяснять причины пожара и обращать 

внимание на его последствия. Довести до сведения детей правила поведения при угрозе 

пожара. 

Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства самостоятельно. 

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой. Рассказывать 

детям о бытовых травмах. 

Блок «Наши дети и окружающая природа 

Дать представление детям об опасных растениях и грибах, которые нельзя трогать 

руками, нюхать, пробовать на вкус. 

Приучать детей быть осторожными с незнакомыми растениями и грибами. 

Учить соблюдать осторожность с насекомыми. Научить детей обращаться к взрослому 

за помощью при укусе пчелы или осы. 

Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. Дать им сведения об 

агрессивности некоторых животных и мерах предосторожности в общении с ними. 

Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как гроза, 

гололёд, метель, мороз. 

Учить одеваться в соответствии с погодой. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах дорожного 

движения. 

Рассказывать, как следует переходить дорогу, познакомить с пешеходным маршрутом 

(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещён». 

Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте.Познакомить детей с 

правилами поведения в общественном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

•   создавать условия (соответствующее оборудование и обстановка), 

предупреждающие детский травматизм; 

•   подготовить ребёнка к встрече с опасными жизненными ситуациями. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

Задачи возраста: 



•   формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение; 

•   формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

•   воспитывать уважение и терпимость к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

•   содействовать планированию совместной работы, контролю своих желаний, 

согласованию с партнёрами по деятельности свои действия; 

•   развивать ответственность за дело, данное слово; 

•   продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, 

учить понимать причины эмоциональных состояний; 

•   формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного 

результата; 

•   формировать социальные навыки: разрешение конфликтных ситуаций, умений 

договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты; 

•   содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник», 

социальной и познавательной мотивации учения; 

•   формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу), к родному краю и стране. 

Самопознание 

Мой организм 

Знать, что у меня, как и у всех людей, есть внешние и внутренние органы чувств, 

которые помогают жить и узнавать много интересного. Внутренние органы: сердце, 

желудок, головной мозг. 

Знать, что еда обеспечивает наш организм энергией, если не поешь, то не сможешь 

играть, думать, работать. 

Знать, что мозг управляет нашим организмом, он находится в голове, без мозга человек 

не сможет даже двигаться, ведь это мозг даёт разные команды организму: «Подними руки, 

сядь». 

Понимать, что, если какие-то органы плохо работают, существуют специальные 

приборы для улучшения жизни (очки, слуховые приборы). 

Чувства, поступки, умения 

Уметь прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям («Мне весело», «Я огорчён», «Мне страшно» и т.д.) — и сказать о них. 

Уметь управлять своими чувствами, иногда скрывать, если они могут кого-то обидеть. 

Понимать по выражению лица, позе, радуется человек или огорчён. 

Знать, что о его настроении рассказывают глаза, губы, руки и ноги. 

Осознавать, что дела по отношению к другим — это поступки. Поступки бывают 

хорошие и плохие. 

Стараться совершать только хорошие поступки. Испытывать стыд за плохие поступки. 

Уметь одеваться, убирать за собой, прыгать, бегать. 

Осознавать, что многому ещё придётся научиться — читать, писать, высоко прыгать… 

Проявлять самостоятельность. 

Я и моя семья, родословная 



Знать, что семья живёт в квартире, а квартира находится в доме, дом находится на 

улице … в городе ... 

Знать, что родственники живут не только в родном городе, но и в других городах и 

сёлах. 

Знать родственников: бабушка, дедушка, тёти — дочери бабушки и дедушки, дядя — 

сын, их дети — мои братья и сёстры. Знать, что объединяет родственников. Гордиться 

родом, родственниками. 

Я и сверстники 

Иметь друзей в группе, во дворе. 

Уметь вместе с детьми играть, рисовать. 

Понимать необходимость выполнения правил в детском саду (без правил жить нельзя, 

потому что будет беспорядок; правила такие: равные права на участие в общем деле (игре, 

труде и др.); на пользование игрушками, предметами, материалами; на место в помещении 

или на улице для индивидуальной или совместной деятельности; помощь друг другу). 

Учиться общаться с друзьями в соответствии с правилами группы: решать 

возникающие конфликты путём переговоров, искать конструктивные выходы из 

затруднительных ситуаций. 

Культура поведения 

Уметь вести себя среди взрослых людей и сверстников. 

Уметь обращаться к кому-либо, называя по имени, смотреть при этом в лицо. 

Пытаться встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, 

выбирать при этом приемлемую линию поведения. 

Проявлять терпимость к детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения и национальной принадлежности, пола и возраста. Проявлять уважение к 

чувствам, мнениям и взглядам других людей. 

Иметь представление о правах и обязанностях ребёнка (Конвенция о правах ребёнка). 

Я — будущий школьник 

Интересоваться школьной жизнью детей. 

Иметь желание пойти в школу. 

Знать, как важно учиться для того, чтобы быть успешным во взрослой жизни. 

Знакомиться с художественной литературой, в которой рассказывается о 

необходимости и ценности учения. 

Проявлять интерес к символическим языкам (цифры, буквы, знаки, схемы, письмо), к 

познавательным и художественным книгам. 

Понимать уровень своих знаний и умений, стремиться к достижению лучших 

результатов. Радоваться своим успехам в учебной деятельности и успехам других детей. 

Создавать ситуации, позволяющие обрести уважение и признание детей своей группы 

(показывать, обучать, рассказывать). 

Играть вместе с детьми в игры с правилами: подвижные, настольные, речевые. Уметь 

соблюдать правила и контролировать их выполнение. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре: понимать, что это важно. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (знать примеры 

негативных последствий неточного воспроизведения образца: при составлении карт; пошиве 

одежды; постройке дома и т.п.). 

Уметь применять в продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) 

различные приёмы при воспроизведении образцов. 



Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделяя начало, середину и 

завершение работы, фиксировать воспроизведённые элементы; сравнивать результаты 

работы с образцом. 

Владеть приёмами поэлементного сопоставления, изготавливая парные предметы и 

комплекты (варежки, перчатки, носки, сапожки, сервизы и т.п.). 

По заданному целостному образцу или разделённому на составные части уметь 

создавать продукт; улавливать предложенную закономерность и продолжать её 

воспроизведение. 

Самостоятельно создавать образцы и следовать им. 

Понимать необходимость точного выполнения словесной инструкции, знать примеры 

негативных последствий неточного выполнения. 

Понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию и инструкцию 

в два действия (понимать, что это пригодится при обучении в школе). 

Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием партнёров по игре. 

Стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаясь к нему, если не успел 

что-то доделать. 

Знать, что для достижения результата и преодоления трудностей необходимо 

приложить усилия. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 

Знать о Конституции РФ, о том, что в ней говориться о правах и обязанностях 

взрослых людей, что это главный документ нашей страны. 

Знать о таких документах, как: «Декларация прав человека», «Декларация прав 

ребёнка», где говорится о правах и обязанностях детей и взрослых людей. 

Соблюдать элементарные правила безопасности дома и в общественных местах. 

Знать, в каких случаях и по какому номеру звонить по телефону в Службу спасения. 

Родной край, моя страна 

Иметь представление о том, что Россия — большая страна, в ней много городов, сёл. 

Знать, что Правительство, Президент работают в Москве в Кремле. 

Знать, что в Москве много памятников, которые знают все жители нашей страны и 

других стран. 

Знать, что в нашей стране живут люди разных национальностей, у каждого народа свой 

язык и свои традиции. 

Знать город (село), в котором живёт; герб и флаг области и города. 

Узнавать государственную символику своей страны, области и села (города) (флаг, 

герб, гимн), мелодию Государственного гимна. Знать, что во время его исполнения надо 

вставать, мальчикам снимать головные уборы. 

Проявлять интерес к прошлому и настоящему своего края, испытывать гордость и 

уважение к своим землякам. 

Знакомиться с народными промыслами людей, живущих в родной области и стране. 

Знать некоторые достопримечательности своего города, села, названия нескольких 

улиц, носящих имена известных людей. 

Понимать, что каждый человек должен знать, помнить и любить свою страну, а также 

важность того, чтобы в нашей стране все жили дружно. 

Игра 



Проявлять самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр 

и соблюдении правил и норм поведения в игре. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре, совместно продумывать игровые 

действия. 

Использовать в игре знания об окружающей жизни, из литературных произведений и 

мультфильмов. 

Сознательно соблюдать ролевое взаимодействие, направляя внимание на качество 

исполняемых ролей и их социальную значимость. 

Обыгрывать характеры, поступки людей. 

Создавать недостающие для игры предметы, детали (билеты, угощения, деньги и т.п.). 

Считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать потребность трудиться. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Проявлять 

интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, учить беречь 

результаты труда. 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать понимание того, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Продолжать расширять представление о людях творческих профессий: художниках, 

дизайнерах, писателях и поэтах, композиторах. 

Продолжать расширять представление о профессиях и трудовой деятельности 

взрослых. Закреплять знания детей о производственном (строительство, шитьё одежды, 

производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающем труде 

(медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни 

человека (ускорение получения результатов труда, улучшение его качества, облегчение 

труда). 

Продолжать формировать представление о семейном бюджете, умении быть 

бережливым, стремиться участвовать в домашнем труде. 

Закреплять навыки самообслуживания: чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. Убирать 

постель после сна; сервировать стол и прибирать его после еды. 

Стараться поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, оказывать 

посильную помощь взрослым и малышам. 

Соблюдать правила уличного движения (переходить улицу в указанном месте, в 

соответствии со световыми сигналами). 

Формирование основ собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Задачи возраста: 

•   развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при 

выполнении заданий; •  формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребёнок 

дома, во время купания в водоёмах и бассейне, потерялся на улице или в общественном 

месте); 



•   вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

•   совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и 

ответственности. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей отличать друзей, знакомых и незнакомых людей. 

Рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого: 

хватает за руку, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение — и 

объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Дети должны знать, что при 

возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих. Научить детей правильно вести себя, чтобы окружающие поняли, 

что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их не только на 

улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых 

взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый 

голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует будто от 

их имени. 

Выработать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях при 

контакте с опасными людьми. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Расширять представление детей об источниках опасности в доме, особенно таких, как 

открытое окно, балкон, лифт, лестница. Обратить внимание детей на то, что они не должны 

самостоятельно открывать окно, устраивать игры и шутки на балконе или у окна. 

Формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. Рассказать детям, что существует много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально отведённых местах. 

Объяснить детям, что такое бытовая химия, чем она опасна для детей. Рассказать 

детям, что существуют электрические плиты (работают от электрического тока), а ещё есть 

газовые плиты, в которые подаётся бытовой газ. Газ может быть очень опасен. 

Научить детей правильному поведению в экстремальных ситуациях в быту: уметь 

пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы, уметь 

привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом 

преступников, уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания 

тяжёлое одеяло. 

Учить с детьми номера 01, 02, 03, 04 (112 — единый телефон Службы спасения), а 

также знать номера близких взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как 

ухудшение экологических условий сказывается на человеке и живой природе. 

Рассказать детям о том, что человек долгие годы использует для своего блага леса, 

моря, горы, полезные ископаемые, животных и птиц. 

Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых не 

пить некипячёную воду, мыть фрукты и овощи, мыть руки перед едой в наши дни может 

уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. Дать детям сведения о непригодности 

испорченных пищевых продуктов к употреблению. 

Продолжать рассказывать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на 

полянах, лугах, на пустырях, в парках. Дети должны знать, что существуют ядовитые грибы, 



и научиться отличать их от съедобных. Объяснить, что даже съедобные грибы нельзя брать в 

рот или пробовать в сыром виде. 

Приучить детей к осторожному обращению с объектами природы. Познакомить с 

сигналами опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и т.д.). Учить 

соблюдать меры предосторожности. 

Объяснить детям безопасные правила поведения на солнце, водоёмах в летний и 

зимний период времени. 

Дать сведения о первой помощи при перегревании и обморожении. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Закреплять с детьми полученные ранее знания, умения и навыки. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками: предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные, знаки сервиса — закреплять оформление 

знаков каждой группы (синий круг, синий квадрат, синий прямоугольник, круг и 

треугольник с красной окантовкой). 

Рассказать детям о работе полицейских-регулировщиков, которые следят за порядком 

на тех перекрёстках, где нет светофоров. Они подают жезлом команды, кому стоять, кому 

идти или ехать. 

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде: ездить можно только 

там, где нет автомобилей, на закрытых площадках и в других безопасных местах либо где 

есть знак «Велосипедная дорожка». Закрепить с детьми правило: даже в присутствии 

взрослого не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут мешать 

пешеходам, могут наехать на маленького ребёнка, сбить пожилого человека, толкнуть 

коляску с малышом. 

Совершенствовать у детей культуру поведения на улицах города и в общественном и 

личном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

• развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

• большое внимание уделять приобретению детьми безопасных навыков поведения, 

опыта и применения их в реальной жизни, на практике. 

 
 

«Познавательное развитие» 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на 

руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду   предметами, которые можно исследовать и/или с   которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, 

с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, 

шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; 

игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки 



и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно- 

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п. 

 
Группа раннего возраста (1 до 3 лет) 

Предметная деятельность и познавательные способности 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной 

деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведѐт» за собой 

психическое развитие, поэтому она и называется ведущей. Именно в ходе предметной 

деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших 

способностей, умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, познавательной 

активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных 

условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами – первая задача 

образовательного процесса в раннем возрасте. 

В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из которых 

предполагает постановку специальных педагогических задач и использование 

соответствующих методов их реализации. 

Прежде всего, это развитие культурно нормированных, практических и орудийных 

действий. Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными 

предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застѐгивать пуговицы, 

причѐсываться расчѐской), игрушками, специально созданными для овладения орудийными 

действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию 

отдельных движений руки, общей моторики или определенных навыков. Овладение 

предметными действиями требует от ребенка преодоления спонтанной, импульсивной 

активности, а следовательно – развития произвольности, настойчивости и 

самостоятельности; полученный правильный результат дает ребенку возможность 

почувствовать свою умелость, уверенность в себе, ощутить себя причастным к делам 

взрослых. Таким образом, обучая ребѐнка правильно есть, одеваться или умываться, педагог 

не только формирует у него навыки самообслуживания, но и воспитывает личность. 

Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать развивающую 

предметную среду, налаживать совместную деятельность с ребенком, создавать условия для 

самостоятельной деятельности ребенка с предметами. 

Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности овладение 

бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Многие предметные действия дети 

осваивают, знакомясь с бытовыми предметами в процессе приема пищи, совершении 

туалета, переодевании а также принимая участие в бытовой деятельности взрослых. Обычно 

малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за 

растениями и животными в живом уголке и на участке. 

Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной жизни, но и в 

процессе индивидуальных и совместных со взрослым игр и занятий. Для ознакомления детей 

с предметами окружающего мира и овладения культурно нормированными предметными 

действиями в группе должны находиться разнообразные бытовые предметы, игрушки, 

имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных 



предметных действий. Богатая и разнообразная предметная среда стимулирует малыша к 

различным движениям и действиям, способствует обогащению чувственного опыта ребенка, 

развитию мышления. Предметы, игрушки и материалы должны находиться в открытом 

доступе, по-возможности, рассортированы в наборы и размещены так, чтобы у детей 

возникало желание действовать с ними. Необходимо предусмотреть, чтобы в группе было 

достаточное количество и разнообразие игрушек, обеспечивающих детям свободный выбор 

занятий в соответствии с интересами и предпочтениями каждого ребенка. 

Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для развития различных 

органов чувств и формирования разнообразных умений. Поэтому необходимо, чтобы они, по 

возможности, были выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани, 

резины, меха и др.), имели разные размеры, фактуру, цвет, звучание, стимулировали разные 

виды действий. 

Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя 

возможность самостоятельно исследовать их, побуждают малышей к совместным играм и 

занятиям. Наиболее эффективно ребенок овладевает предметными действиями, когда они 

включены в дидактическую или сюжетную игру. Например, из кубиков можно построить 

домик для ежика, из модульной мебели соорудить поезд, из песка «испечь» пирожки для 

кукол. 

Совместная деятельность не должна навязываться ребенку. Педагог откликается на 

просьбу малыша о помощи, подключается к его игре, помогает преодолеть затруднения. Он 

может помочь ребенку правильно скоординировать и распределить свои действия. При этом 

не следует выполнять действия за малыша, важно, чтобы ребенок научился сам выделять 

нужные свойства предметов, например, подбирать и соединять части пирамидки или 

матрешки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить директивный 

характер: «Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко». Следует 

проблематизировать ребенка, предоставить ему возможность собственных попыток, свободу 

действий. Например: «Разве сюда подходит это колечко? По- моему, оно слишком большое». 

Взрослый поощряет действия ребенка, хвалит его. 

Следует разумно сочетать совместную деятельность ребенка со взрослым и 

самостоятельную деятельность малыша. Воспитатель должен предлагать ребенку виды 

деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону ближайшего развития» и 

создавать условия для овладения более сложными действиями. Организуя совместную 

деятельность, прежде всего, необходимо заинтересовать малыша, поддерживать его желание 

действовать с предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца действий. 

Маленькие дети ещѐ не умеют действовать с предметами совместно со сверстниками. 

Предметы и действия с ними всецело поглощают интересы малышей, они не могут при этом 

ориентироваться на действия партнѐра, согласовывать их с собственными действиями, 

учитывать чужие желания. Поэтому не нужно принуждать детей к совместной деятельности 

с предметами раньше времени – это может только вызвать ненужные конфликты с 

ровесниками. Сначала ребенок должен сам обследовать заинтересовавший его предмет, 

поиграть с ним так, как он считает нужным. Нельзя прерывать индивидуальную игру ребѐнка 

с предметами; напротив, нужно всячески поддерживать еѐ и создавать для неѐ условия. 

Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у каждого малыша 

должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в совместную предметную 

деятельность следует постепенно, побуждая их наблюдать за действиями друг друга, 



присоединяться к ним. Воспитатель распределяет действия между детьми, помогает 

соблюдать очередность. 

Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности – развитие у детей 

познавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с 

окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и для детского 

экспериментирования. 

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление 

интереса ребенка к окружающему. Не следует ограничивать познавательную активность 

малышей, ограничение должно касаться только опасных для жизни и здоровья ребенка 

объектов и действий. 

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями 

природы. Цель этих наблюдений – поддержать или пробудить интерес детей к 

окружающему, познакомить с разнообразными свойствами природных объектов, вызвать 

удивление, радость открытия нового. В каждое время года воспитатель привлекает внимание 

малышей к изменениям в природе, обращает их внимание на разнообразные природные 

звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во время 

прогулки детей можно познакомить с названиями растений, понаблюдать за птицами, 

насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются. 

Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с интересными 

играми и занятиями детей, в процессе которых они на собственном опыте знакомятся с 

различными свойствами объектов живой и неживой природы, получают общее 

представление об их отличительных признаках. Например, собирая букеты из опавших 

листьев, малыши могут сравнивать их по величине, цвету, форме. 

Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. Дети любят 

наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или ухаживает за цветами, как строится соседний 

дом и др. Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди, отвечает на 

вопросы детей. 

В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно должны читать им 

книги, показывать иллюстрации, диафильмы познавательного характера о природном и 

социальном мире. Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. Книги, 

альбомы, открытки, фотографии должны находиться в открытом доступе. 

Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне человеческой 

культуры. Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на буквы и цифры, 

спрашивают, что это такое. Они могут заинтересоваться дорожными знаками, буквами на 

вывеске магазина и пр. Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их 

вопросы. Однако это не означает, что детей следует специально обучать грамоте и 

заниматься с ними математикой. Достаточно создать соответствующую среду (разместить 

стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и 

поддерживать интерес малышей. 

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей познавательной 

активности является организация детского экспериментирования. В процессе свободной 

исследовательской деятельности ребѐнок получает новую, порой неожиданную для него 

информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями и 

явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. Самостоятельное 

экспериментирование даѐт возможность ребѐнку опробовать разные способы действия, 



снимая при этом страх ошибиться и скованность детского мышления готовыми схемами 

действия. 

С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского поведения детей 

педагоги создают соответствующие условия. В группе оборудуется специальный «уголок» 

для детского экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими материалами, 

интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая 

бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребенок познает разнообразные 

свойства и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. 

Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. 

Проводя шарики по лабиринту, пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш 

решает самые настоящие мыслительные задачи. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы поддержать познавательную активность детей, 

побудить к самостоятельному экспериментированию. Эффективным способом стимуляции 

самостоятельной исследовательской активности является предъявление ребенку 

специальных «загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать следующими 

свойствами. 

Во-первых, они должны быть новыми и неопределѐнными. Высокая степень 

неопределѐнности требует большого разнообразия познавательных действий ребенка. В 

одних случаях исследовательская деятельность детей может быть не связанной с решением 

практической задачи, иметь «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый предмет, 

потрогать, попробовать на вкус). В других случаях она может быть направлена на решение 

какой-либо конкретной задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в 

ней игрушку). 

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребѐнка. Чем более 

сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в ней будет разнообразных деталей, тем 

больше вероятность того, что она вызовет различные исследовательские действия. Вместе с 

тем, для разворачивания исследовательской деятельности ребенка необходим оптимальный 

уровень сложности предмета. Если предмет слишком прост или слишком сложен, интерес к 

нему может быстро угаснуть. Оптимальным является такой уровень сложности, который 

требует определѐнных усилий, но эти усилия приводят к достижению понятного для ребѐнка 

эффекта. 

Такими предметами являются специальные развивающие игрушки (например, 

музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми механизмами, 

детский бинокль, лупа). Воспитатель может и сам изготовить «игрушку с секретом»: 

положить в прозрачную коробочку (для духов, сувениров, дискет) или в футляр для очков 

маленькую игрушку. Особый интерес детей вызывают бытовые приборы, открывающие 

богатые возможности для разнообразных манипуляций (часы, диктофон, транзисторный 

радиоприемник, фотоаппарат, телефон и пр.). 

Исследовательский интерес ребенка можно пробудить, демонстрируя яркие необычные 

эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, магнитом, электрическим фонариком 

(пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к игрушкам из различных материалов, 

освещать фонариком разные предметы и т.п.). 

Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с водой, 

красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, но 

и очень полезны для установления физических закономерностей, овладения 

представлениями об объѐме, форме, изменениях веществ и для познания свойств и 



возможностей того или иного материала. Малыши с удовольствием будут переливать воду из 

одной посудинки в другую, проверять, тонут или плавают игрушки, пускать кораблики. 

Взрослые могут помочь детям разнообразить игры с водой: подкрасить ее пищевыми 

красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям будет интересно замесить тесто 

(из муки, соли и воды) и лепить из него ―пирожки‖, фигурки, раскатывать колбаски, делать 

крендельки и др. Можно предложить малышам пересыпать фасоль, горох из чашки в миску, 

насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе этих занятий ребенок получает представления о 

том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др. 

Для развития познавательной активности детей полезны игры с изобразительными 

материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных целей, а носить чисто 

исследовательский характер. Малыши с интересом смешивают краски, делают пальчиками, 

кистью, печатками мазки на бумаге, чиркают карандашом, фломастером, мелком. При этом 

дети не только знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и получают 

быстрый видимый эффект от собственных преобразующих действий, что вызывает у них 

особую радость. 

Богатые возможности для познавательного развития детей содержат музыкальные 

игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие 

предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со 

звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, 

способности дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и артикуляционного 

аппарата. 

Исследовательский интерес ребенка обязательно нужно поощрять, вместе с ним 

удивляться и радоваться его открытиям, хвалить. Не следует ругать малыша, если он из 

интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, налил воды на пол, насорил, испачкался. 

Обязательно нужно отвечать на все вопросы ребенка, стараясь формулировать ответы в 

доступной форме, спрашивать малыша о том, что он делает, что у него получилось. 

Если ребенок не проявляет исследовательского интереса или его действия с предметом 

ограничиваются простыми манипуляциями, педагог стимулирует познавательную 

активность малыша вопросами, подсказками, предложениями. Например: «Попробуй 

открыть коробочку, вдруг в ней что-то лежит?» или: «Давай бросим в тазик с водой камушек. 

Как ты думаешь, он утонет или будет плавать? А вот эта губка?» 

Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте является 

совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти и 

наглядно-действенного мышления. В ходе разнообразных предметно-практических и 

орудийных действий, как и в процессе наблюдения и экспериментирования, осуществляется 

развитие всех сторон психики ребенка, и прежде всего познавательное развитие. 

Кроме того в педагогике разработаны дидактические приемы и игрушки, специально 

направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и памяти ребенка раннего 

возраста. 

Многие детские игрушки являются самообучающими, или автодидактическими. Они 

содержат в себе цель действия и сами «подсказывают» ребенку, какого рода действия нужно 

произвести, чтобы ее достигнуть. Это различные составные игрушки, которые требуют 

соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким игрушкам относятся фигурные 

пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они побуждают ребенка 

подбирать и соединять предметы или их части в соответствии с их формой и размером. Так, 

чтобы сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по величине. В случае с 



фигурной пирамидкой, нужно собрать определѐнный предмет (клоуна, грибок, собачку), 

соотнеся составные части по форме. При сборке матрѐшки нужно подбирать половинки 

одинаковой величины и совершать действия в определѐнном порядке – сначала собрать 

самую маленькую, а потом вложить еѐ в большую и т.д. При складывании картинки из 

частей нужно подобрать части так, чтобы получилось целостное изображение предмета. 

Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путем проб и ошибок. С помощью 

внешних ориентировочных действий ребѐнок рано или поздно получает нужный результат. 

Такой способ решения практической задачи характерен для наглядно-действенного 

мышления. Но уже в пределах раннего возраста у детей развивается наглядно-образное 

мышление, что позволяет ребенку совершать соотносящие действия в уме и достигать 

правильного результата без предварительных проб. 

Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, геометрическими 

плоскостными и объемными формами, детские лото, домино. 

Следующей педагогической задачей данного направления развития ребенка является 

формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

Известно, что деятельность ребѐнка до 2-х лет имеет процессуальный характер: малыш 

получает удовольствие от самого процесса действий, их результат ещѐ не имеет какого-либо 

самостоятельного значения. К трѐм годам у ребѐнка уже складывается определѐнное 

представление о результате того, что он хочет сделать, и это представление начинает 

мотивировать действия малыша. Его деятельность приобретает целенаправленный характер, 

ребенок настойчиво стремится к получению правильного результата. Представление о 

правильном результате складывается как на основе заданного образца (инструкцией 

взрослого, картинкой и др.), так и собственного замысла. Он действует уже не просто так, а с 

целью получения определѐнного результата («хочу построить гараж»). Нацеленность на 

результат, настойчивость и самостоятельность в достижении цели является важнейшей 

характеристикой не только деятельности ребѐнка, но и его личности в целом. 

Для формирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого. Маленькому 

ребѐнку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого 

результата. Для этого можно использовать игры с конструкторами и игрушки, 

предполагающие получение определѐнного продукта. Это могут быть фигурные пирамидки, 

из которых нужно собрать определѐнный предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.), 

всевозможные мозаики или пазлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды 

детской деятельности, как лепка, конструирование из природного и бросового материала, 

изготовление аппликаций также способствуют формированию у ребенка представления о 

результате, образце, на достижение которого направлена работа. 

Это представление формируется не сразу, и в полном объеме доступно детям уже за 

пределами трехлетнего возраста, но в своих элементарных формах оно закладывается на 

третьем году жизни. Чтобы помочь ребенку действовать целенаправленно, необходимо 

выделить в его сознании представление о конечном результате действия. Например, малыш 

хочет выложить узор из мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает 

образец, спрашивает, какие понадобятся детали, куда их нужно будет положить. Если 

ребенок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый спрашивает, что он хочет слепить. 

По ходу работы педагог поощряет правильные действия малыша, обращает его внимание на 

ошибки, помогает их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с образцом 

или замыслом. По окончании работы очень важно похвалить ребенка, зафиксировать 

результат его деятельности. 



Следует учитывать, что замыслы малыша в раннем возрасте еще очень слабо 

подкреплены его реальными практическими умениями. Он часто стремится к целям, 

реализовать которые еще не умеет, а неуспех вызывает сильную аффективную реакцию. Без 

помощи взрослого ребенку трудно правильно скоординировать и распределить свои 

действия, сделать их целедостигающими, определить их пригодность для данной конкретной 

задачи. На взрослых лежит обязанность оснастить малыша необходимыми ему способами 

действия, откликаясь на его просьбы или предлагая ему помощь по собственной инициативе. 

При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и самостоятельность ребенка. 

Взрослый предоставляет малышу возможность сделать самостоятельно все, что он может. 

Познавательное развитие включает 4 раздела: 

✓ Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий 

✓ Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности 

✓ Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления 

✓ Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности 

в предметной деятельности. 

 

Дошкольные группы (3 – 7 лет) 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, 

развития воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных 

умений, творческих способностей детей 3-7 лет. Основной идея – создание таких условий, 

при которых происходит не только интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются 

регулятивные и коммуникативные умения. Регулятивные умения приводят к постепенному 

расширению возможностей самостоятельной организации деятельности ребенка. 

Коммуникативные умения обеспечивают взаимодействие с взрослыми и сверстниками, 

которое приводит к усвоению социальных норм, личностному развитию ребенка, включая 

адекватную самооценку, позитивное самоотношение, умение вставать на позиции другого. 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Выделение разделов 

достаточно условно, так как в каждом из них формируется творческое мышление, 

регулятивные и коммуникативные умения. Все разделы программы взаимосвязаны, 

реализация основных задач идет на вариативном содержании с использованием разных 

средств. 

Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию 

познавательно-исследовательской деятельности, для оптимизации которой используется 

проблематизация программного содержания. 

Программа предусматривает организацию разных видов деятельности при приоритете 

игровой в ходе выполнения любого задания. 

Реализация программы по формированию умений опирается на следующие принципы: 

- для наиболее сложных умений (пространственная ориентировка, зрительномоторная 

координация и др.) выделены базовые составляющие и этапы их усвоения; разработаны 

детализированные задания, предусмотрен порядок введения (от простых к сложным) с 

постепенным переходом к комплексному выполнению; 

- большое значение придается умению ребёнка выделять необходимую ориентировку 

для реализации действий, понимать существенные и несущественные её составляющие и 

условия выполнения; 



- принципом работы с детьми является обязательность правильного выполнения 

задания каждым ребёнком. Для этого анализируются индивидуальные причины трудностей, 

возникающих в процессе формирования умений. Прилагается описание типов и причин 

трудностей при выполнении тех или иных заданий, выделяются виды помощи, даются 

дополнительные задания, лежащие в основе формируемых умений. 

Раздел «Воображаем» 

Содержание этого раздела направлено на развитие творческих способностей детей. Он 

содержит описание специально разработанной системы игровых заданий, в которых 

создаются возможности трансформации предлагаемых объектов, действий, ситуаций с 

использованием разных способов (изменение свойств, объединение, включение, 

переструктурирование, перенос на другие объекты и ситуации, расширение возможностей 

материала и действий с ним). Раздел содержит также игровые задания на освоение 

сенсорных эталонов, их практическое использование в конструктивной деятельности, 

нахождение, узнавание знакомых, и создание новых образов из элементов. 

Развитие сенсорной культуры. Развитие зрительного восприятия в его компонентном 

составе (константность, фигуро-фон, положение в пространстве, пространственные 

отношения, перцептивные действия, анализ эталонов). Предоставление разнообразных 

внешних впечатлений для овладения сенсорными эталонами, выделения признаков 

предметов или явлений для последующего воссоздания образа по представлению. 

Организация практической познавательно-исследовательской деятельности на доступных 

предметах ближайшего окружения. 

Конструктивная деятельность. Создает, с одной стороны, оптимальные условия для 

сенсорного развития, составляющих зрительное восприятие и освоения перцептивных 

действий, с другой стороны, сама формируется по мере обогащения перцептивного опыта. 

Необходимые составляющие перцептивного развития в конструктивной деятельности, 

выступающие в качестве задач развития в программе этого блока: 

- целостность восприятия, освоение перцептивного моделирования; - умение выделять 

фигуро-фоновые отношения; 

- умение определять положение в пространстве и пространственные отношения; 

- умение мысленно переструктурировать изображение; 

- умение читать схему; - умение совершать творческий выбор. Работа, направленная на 

формирование конструктивной деятельности, имеет многофункциональную направленность: 

- перцептивное развитие, для которого создаются оптимальные условия; 

- освоение конструктивной деятельности – обобщенного способа строить целостные 

объекты или их изображении; 

- усвоение основ познавательно-исследовательской деятельности, поскольку здесь 

интенсивно отрабатываются исследовательские умения, включающие следующие операции: 

1) анализ материала по признакам; 

2) группировка элементов по системе признаков; 

3) построение гипотез о содержании изображения на основе анализа элементов; 

4) выбор способов построения; 

5) выстраивание последовательности собирания элементов, использование 

комбинаторики для построения сложных объектов; 

6) внесение коррекции в процессе сборки. 

Конструктивная деятельность осваивается с использованием трех видов дидактических 

материалов: разрезных картинок, пазлов, головоломок, на которых проводится анализ, 



описание и выделение возможных способов сборки и типов ориентировки каждого способа. 

Формируются умения строить целостное изображение с использованием и без использования 

образца; собирать целостное изображение без использования образца (тем самым создаётся 

ситуация неопределенности); находить место отдельного фрагмента в общем изображении; 

достраивать целое изображение из частей по образцу и без образца. 

Осваивается обобщенный способ построения целостного изображения, который 

включает: 

1) общий алгоритм сборки: - анализ материала по признакам; - группировка элементов 

по системе признаков; - построение гипотез о содержании изображения на основе анализа 

элементов; - выбор способа сборки; - выстраивание последовательности сборки элементов; - 

внесение коррекции в процессе сборки; - создание пространственного преобразования 

изображения; 

2) понимание матричного принципа организации изображения из составных картинок, 

элементы которого, объединяясь в единую табличную форму, отражают взаимосвязи 

структуры всего изображения; 

3) способность к выбору и смене стратегии. Создаются условия формирования 

обобщенного способа: а) использования игрового материала разных видов (пазлы, разрезные 

картинки, головоломки), каждый из которых вносит специфику в становление ориентировки; 

б) наличие определенной последовательности введения игрового материала; в) введение 

образца в зависимости от цели обучения. 

В конструктивной деятельности помимо задач перцептивного развития и 

конструктивных умений, формируются регулятивные (планирование деятельности, 

предвосхищение) и коммуникативные умения со взрослым и сверстником в индивидуальной 

и групповой деятельности. 

Раздел «Думаем» 

Цель этого раздела – формирование у детей познавательно-исследовательской 

деятельности, в которой развиваются их творческие способности, происходит овладение 

обобщенными когнитивными способами, позволяющими строить умозаключения, делать 

выводы, основываясь на собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить 

проблемы и находить разные пути их решения. 

Одним из способов развития творческого мышления при реализации программы в этом 

разделе выступает разработка заданий с созданием ситуаций неопределённости. При 

решении таких задач возможны вариативные и правильные пути решения (например, 

задания на отгадывание загадок через отрицание имеющихся у объекта признаков «Надо 

построить дом» из набора деталей в соответствии с условиями, обозначенными знаками в 

таблице: не высокий, не пятиэтажный, не с одним подъездом). Другой способ – неполнота, 

незавершённость набора условий при формулировании задания (например, поиск заданного 

корабля, дома, рыбы при неполном указании признаков). 

Одним из вариантов организации исследовательской деятельности может быть 

формулирование взрослым по ходу решения задач вопросов с разной направленностью («Что 

правильно, а что нет?», «Что было бы, если бы?», «Что я чувствую, что я знаю?», «Почему, 

кто, как, что делает?», «Кто, как, что, где, когда?», «Куда дальше?»). Эти вопросы, 

обсуждаемые с детьми, проблематизируют ситуации выполняемых задач и приводят к тому, 

что у самих детей начинает формироваться умение ставить вопросы разного рода (вопросы 

на уяснение понимания, ориентировку в условиях задач, выяснение причинно-следственных 



связей, формулирование выводов, умозаключений), формируется интерес к познавательной 

деятельности. 

Познавательные умения включают: 

- умение выделять признаки, описывать объекты по совокупности признаков, 

идентификацию объектов; исследование их свойств, качеств, применение полученного опыта 

в новых условиях. Умение выделять признаки является важнейшим, составляющим основу 

формирования любых знаний (понятие числа, решение задач), совершения операций, в том 

числе логических, которые необходимы для подготовки к школе. Оно предполагает умение 

анализировать объекты окружающего мира, осваивать обобщенные способы, позволяющие 

выстраивать первичную картину мира. Особое внимание уделяется осознанию детьми 

некоторых доступных связей (причинных, временных, последовательных) между 

предметами и объектами окружающего мира; 

- логическая пропедевтика включает умение ставить проблемы, гипотезы; строить 

умозаключения; делать выводы, основываясь на собственных наблюдениях, практическом 

опыте и формирование логических операций (группировка, комплектование, сериация, 

классификация, комбинаторика); 

- символические умения (символическая пропедевтика — подготовка к оперированию 

знаками): замещение, кодирование/декодирование, схематизация, моделирование как основа 

для формирования наглядно-образного мышления; выделение признаков объектов и 

обозначение их знаками; использование условных обозначений в таблице; 

- понимание, создание знаков, схем; использование их для организации и регуляции 

деятельности. 

Материал: реальные предметы (пуговицы, различающиеся материалом, цветом, 

рисунком, формой, числом дырочек и др.); геометрические фигуры (плоскостные и 

объемные), фигуры неопределенной формы и др.; графический материал (рисунки объектов, 

геометрических форм), мелкие игрушки. 

Используются представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях) 

Раздел «Играем» 

Содержание раздела направлено на развитие игровой деятельности, которая даёт 

возможность развивать как регулятивные умения (включающие подчинение игровым 

правилам, выстраивание стратегии игры, эмоциональную саморегуляцию), так и 

коммуникативные умения, конкретизируемые в разных формах межличностного и 

внутригруппового взаимодействия. При проведении игр ребёнок может вносить 

необходимые изменения в уже существующие правила, создавать свои, проявляя элемент 

творческого использования игрового материала и знаний по его использованию. 

Событийный характер игр предполагает организацию работы ребенка в привлекательной, 

интересной форме. 

Игровая деятельность обеспечиваются разными видами дидактических игр 

(словесными, настольно-печатными, с предметами). Для формирования зрительного 

восприятия используется игровой материал: разрезные картинки, пазлы и головоломки. 

Предварительно проводится анализ, описание и выделение возможных способов сборки и 

типов ориентировки каждого способа. Категории игрового материала вводятся поэтапно 

после освоения и закрепления одного из способов. 



В процессе игр выполняются несложные задания, связанные с ориентировкой и 

перемещением в пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, перед, в центре, с 

краю и др.), с определением пространственных отношений между предметами 

(расположение мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к другу). 

Некоторые игры имеют лёгкий вариант для начального обучающего этапа и внутренний 

резерв для усложнения игровых конструкций. 

Игры представлены с учётом возможностей их использования в индивидуальной работе 

педагога с ребёнком и коллективной игровой деятельности группы детей под руководством 

взрослого или при непосредственном участии только детей, выполняющих все игровые 

функции самостоятельно без участия взрослых. Для самопроверки ребёнком верных игровых 

ходов используется визуальный контролёр (цвет, форма, рамка). 

Индивидуальная работа с игровым материалом может осуществляться за столом, а для 

коллективной детской игровой деятельности в дошкольной организации созданы варианты с 

использованием напольного покрытия. Некоторые игры разработаны на специальных 

крупногабаритных модулях, имеющих специфические, присущие конкретной игре условные 

обозначения, дополнительные карты – схемы, позволяющие детям выстраивать стратегию 

игры, опираясь на умение ориентироваться в пространстве игрового поля. 

Разработанные игры дают возможность испытывать эмоциональные переживания и 

тренироваться в регуляции собственных эмоциональных проявлений. Игровые правила 

сдерживают естественные желания ребёнка достичь выигрыша любой ценой, заставляя 

подчиняться в игре, впоследствии переносить и использовать полученный опыт в реальных 

жизненных ситуациях. Выполняя действия в игровой ситуации, ребёнок двигается в 

заданном направлении, осваивая пространство, развивая ловкость и выстраивая логические 

умозаключения. 

Овладение коммуникативными навыками необходимо совершенствовать на каждом 

возрастном этапе ребёнка дошкольного возраста, когда новая информация усваивается 

достаточно легко, чему во многом способствует использование игровой формы её 

предъявления. Успешность ребёнка в личностном, интеллектуальном и социальном развитии 

напрямую зависит от умения выстраивать межличностные отношения со взрослыми и 

сверстниками не только в дошкольном возрасте. 

Игра со сверстниками подразумевает использование определённого набора 

коммуникативных средств: 

- позволяющих устанавливать контакт с играющими или организовывать игру по 

собственному замыслу, привлекая для её проведения других детей; 

- договариваться о соблюдении правил и мерах воздействия в качестве поощрения и 

наказания; 

- возможных способах помощи и поддержки игроков в опасных ситуациях; - 

прекращении игры одним или несколькими игроками; 

- внесении изменений и дополнений, их обсуждение и принятие или отвержение всеми 

участниками. Освоение социальных компетенций повышает социальный статус ребёнка в 

группе, его собственную активность и инициативность, приводит к успешности в овладении 

знаниями. 

Тропинка в окружающий мир 

Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для построения 

ребёнком целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал самопознания. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 



−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 какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира; 

−формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать восхищение 

от соприкосновения с природой и сопереживать всему живому; − развитие 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к окружающему ребёнка миру и 

желание «открыть» его для себя; 

− развитие воображения и творческой активности. 

Указанные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности: 

−игровая: разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные («Лунтик познает мир», «Собери фрукты» 

и др.); сюжетно-ролевые игры («Сбор урожая», «Туристы», «Следопыты», «Лесная аптека» и 

др.);дидактические игры («Чудесный мешочек», «Найди себе пару», «Что лишнее?», «Узнай 

по описанию», «Вершки и корешки», «Что хорошо, что плохо», «Опасно – безопасно», «С 

какого дерева листочек», «Когда это бывает?», «Детки на ветке», «Найди дерево (цветок) по 

описанию», «Ботаническое лото», «Съедобное – несъедобное» и др.); игры-путешествия 

(«Путешествие в осенний лес», «Что где растет», «В гости в сказочный лес», «Расскажи без 

слов»); предметные игры, игры-имитации из жизни живой и неживой природы и др. и др.; 

−познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через 

наблюдение за объектами экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями 

природы; экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом, объектами живой 

природы («Как увидеть воздух?», «Цветные льдинки», «Превращение снега в воду», «Лепим 

колобки», «Печём куличики», «Весёлые кораблики», «Тонет – не тонет» и др.); наблюдения: 

«Свет и тень», «Что было, что стало?» и др.; ситуативный разговор: («К нам приехал 

Айболит», «Почему зимой люди одеваются в теплую одежду?» и др.); обсуждение 

проблемных ситуаций («Что нам осень принесла?», «Почему нельзя жечь сухие листья?», 

«Шла Маша в детский сад, а вокруг лужи.Как пройти и не замочить ноги?», «Что было бы, 

если бы не было леса» и др.); 

−коммуникативная: овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к другим 

детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, 

умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами; 

−восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и 

рассматривание   иллюстраций;   обсуждение   произведений   («Снегурочка»,   «Зимовье», 

«Двенадцать месяцев», П. Бажова «Серебряное копытце», Н. Никитина «Встреча зимы», М. 

Пожарова «Заклинание зимы», А. Яшина «Покормите птиц», С. Есенина «Поет зима – 

аукает», Я. Акима «Первый снег» и др.); просмотр мультфильмов («Сказочка про 

козявочку», «Муравьишка-хвастунишка», «Дудочка и кувшинчик», «Грибок-теремок» и др.); 



отгадывание загадок; обсуждение пословиц («Мороз не велик, да стоять не велит»), примет 

(красноватое небо к вечеру, а утром сероватое обещает добрую погоду; небо кажется 

высоким – к вёдру); драматизация фрагментов, разучивание песен, стихов и загадок о 

животных, временах года и природных явлениях; 

−конструирование из разных материалов: модели и макеты («Осень наступила», 

«Времена года», «День – ночь», «Как хлеб на стол пришёл», «Вспомни и расскажи, «Выложи 

с помощью модели…» и т.д.); коллективные проекты («Осенняя фантазия», «Дары осени», 

«Зимняя сказка» и др.); 

−изобразительная: отражение впечатлений от природы во всех видах продуктивной 

деятельности – рисовании, лепке, аппликации; 

−двигательная: подвижные игры («Листопад», «Раз, два, три к дереву беги», «Найди 

пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.); 

−самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, как в 

режимной, так и в самостоятельной деятельности: подкормка зимующих птиц, ведение 

специального календаря и т.п. 

Знакомство ребёнка с окружающим его миром осуществляется в режимных моментах, 

в свободной совместной деятельности взрослого с детьми, в предварительно организованной 

педагогом самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность. Программа предполагает использование разнообразных 

методов, форм и способов передачи информации, опыта, способов формирования различных 

умений (совместная деятельность взрослого и детей, наблюдение, рассказ, беседа, слушание 

произведений, рассматривание, сюжетная игра, развивающая игра, игра- 

экспериментирование, конструирование, экскурсия, проблемная ситуация, моделирование, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, создание соответствующей 

развивающей предметно-пространственной среды). 

Знакомство с окружающим ребёнка мира организуется в совместной деятельности в 

игре, что способствует овладению навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми, развитию навыков общения (доброжелательного отношения и интереса к другим 

детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, 

умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами). 

Через игру и игровые роли ребёнок познаёт законы взаимодействия («Поликлиника», 

«Олимпиада» и т.д.); учится соединять в игре несколько игровых действий в 

последовательную цепочку действий («одеваемся по погоде», «отправляемся в плавание», 

«собираемся в путешествие» и т.д.); осваивает действия, связанные с общественными 

явлениями, домашними традициями и праздниками (транспорт, дни рождения, посещение 

гостей, театра, прогулка и т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек в распределении 

ролей. 

Формирование представлений об окружающем мире и экологического сознания 

осуществляется в игровой деятельности и способствует формированию гендерной 

принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в реальной жизни дети стремятся 

строить свое поведение в соответствии с ожиданиями общества и требованиями, 

предъявляемыми к лицам мужского и женского пола). 

Особое внимание при разработке программного содержания блока уделялось 

формированию творческого воображения как центрального психического новообразования 



дошкольного детства и развитию любознательности как основы познавательной активности 

у дошкольника. В связи с этим в программе предусмотрены игры-эксперименты по созданию 

образов в соответствии с разным настроением музыки, её темпом (неуклюжие медведи, 

весёлые зайчики, птицы, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 

вечером); игры-имитации, двигательные импровизации по ходу рассказывания воспитателем 

литературных текстов; игры-импровизации с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверей), кукламиварежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей) с изображением игровых действий, сопровождением их речью; 

рассматривание детских журналов с творческими заданиями; игры и упражнения, 

направленные на развитие творческих и эстетических способностей («Недорисованные 

картинки», «На что похоже?» и т.п.); приёмы, побуждающие к использованию «полуготовых 

материалов» (листы разной формы и цвета для рисования и аппликации, заготовки с 

нанесёнными фигурами, «незавершённые» композиции). 

Проблемы формирования целостной картины миры и экологического сознания детей от 

3 до 7 лет рассматриваются также в рамках родительского просвещения (родительские 

собрания или заседания семейных клубов на темы:«Воспитание любви к родному городу и 

краю», «Экология для малышей», «Чем играют наши дети?», «Будьте здоровы» и др.). 

Тропинка в мир математики 

Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического 

мышления у детей 3-7 лет методом замены математических понятий математическими 

образами с последующим оперированием этими образами в форме исследования и 

преобразования. При этом правильно подобранные математические образы объясняют 

многие математические понятия. 

Именно математика впервые знакомит детей с абстрактными понятиями, именно на 

математическом материале удобно закладывать основу будущего логического и 

эвристического (решение творческих задач) мышления, развивать чувство пространства и 

формировать навыки будущего умения исследовать, рассуждать и доказывать, что в свою 

очередь и создает у дошкольников предпосылки развития теоретического мышления. 

В.В. Давыдов отмечал, что теоретическое мышление оперирует понятиями. Но данное 

утверждение было высказано относительно детей школьного возраста. Мы же 

имеем дело с дошкольниками, у которых преобладает наглядно-образное мышление. Но 

как «образ» соотносятся с «понятием»? Исследователи дают такие формулировки: 

– образы – первая форма бытия понятий. “Зрение – создание модели зрительного мира, 

который состоит из предметов” (В.Д. Глейзер), подобно тому, как мышление стремиться к 

созданию модели мира в абстрактных понятиях. Эти образы-понятия несут информацию о 

мире (О.А. Свирепо, О.С. Туманова); 

– смысловой образ – это идея, возможно, символ будущей системы понятий. 

Смыслообраз обладает недосказанностью, как бы содержит в себе знание о незнании и 

приглашает к раскрытию, конкретизации и развертыванию, допускает множественность 

интерпретации. Во внутреннюю форму полноценного понятия входит чувственность или 

“чувственное понятие” (И. Кант), выражающее всеобщее в чувственной форме (В.П. 

Зинченко); 

– сущность вещей раскрывается путём обобщения. Понятие – это результат обобщения 

массы единичных явлений, оно есть существенно общее, вскрываемое мышлением в 

отдельных вещах, явления (М.М. Розенталь). 



Если понятие – это «обобщение единичных явлений», то образ выступает как видение 

сразу целостной структуры. Очевидно, что образ не совпадает с понятием, но как бы 

зрительно «выпячивает» его основные идейные структуры и «затушевывает» 

второстепенные детали. Так, заменяя понятие образом, мы проникаем как бы сразу в его 

суть, схватываем его целостность, избегая разбиений на части. 

По мнению В.Т. Кудрявцева, «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено 

в системе теоретических понятий ребенка, он должен осознать подвижный интегральный 

образ действительности на уровне воображения. Сама форма целостности на чувственных 

вещах “не написана”. Она может быть “схвачена” лишь в особых образах – в образах 

воображения… Воображение как бы проторяет для ребенка путь вхождения в культуру как в 

проблемное целое». 

Заменяя же «математическое понятие» «математическим образом», мы создаем 

предпосылки развития математического (теоретического) мышления у детей дошкольного 

возраста, что соответствует условиям развивающего обучения. 

Рассмотрим это на примере образа числа. Какой же математический образ более всего 

соответствует понятию числа? В.В. Давыдов отвечает на этот вопрос так: «В традиционной 

методике преподавания название конкретного числа пытались связать с конкретным 

образом: точками, палочками, елочками, ягодками и т.д. На самом же деле «название числа 

не связано с этим "наглядным" образом, а с особой системой действий...». 

Чтобы создать эту «особую систему действий» прежде зададим критерии 

математического образа числа – это «непривязанность» к конкретным предметам, некоторая 

«отрешенность», которая позволит понять его абстрактность. Необходимо определить мерку, 

принятую за единицу. Следует учесть и тот факт, что число в одном и том же объекте может 

быть различным (в зависимости от основания счета). Детям рассказывается сказочная 

история про волшебника Путалку, который захотел украсть число 3 (три «единицы» из 

пособия «Число») и превратил их в три стаканчика с водой. Путалка переливал воду в разные 

стаканчики, и каждый раз украденное число получалось другим. Вывод: менялась величина 

стаканчиков, менялось и число. 

Таким образом, число (вода в стаканчиках) оказывается загадочной сущностью, 

обладающей способностью то прятаться, то проявляться по-разному (абстрактность числа) в 

зависимости от мерки (величины стаканов). Так через образ и пространство, ребенок 

приближается к осознанному пониманию сути числа. 

Развитие воображения – приоритетное направление работы в математическом блоке. 

При этом в программе реализуются принципы развивающей работы с детьми, на которых 

строится проект «Тропинки». 

Программа подразумевает особую форму общения как между ребёнком и взрослым, 

так и между ребёнком и его сверстниками. 

Любое занятие становится самобытным совместным синтетическим произведением 

взрослого (педагога) и детей (принцип событийного оформления деятельной жизни ребёнка). 

Занятия строятся таким образом, что дети каждый раз узнают что-то новое. Это и различные 

сказки с математическим содержанием, исследовательско-экспериментальная деятельность, 

решение проблемных задач. Например, дети среднего возраста прослушивают сказку о 

волшебнике Путалке, который украл число, а в подготовительной к школе группе на занятии 

дети «садятся в ракету» и попадают на математическую планету, где их встречают 

различные геометрические фигуры. Помимо этого, дети выполняют различные двигательные 

упражнения: («Зарядка по карточкам», «Изобрази фигуру»), играют (в том числе 



предлагаются двигательные игры:«Спрячь лягушат от цапли», «Телефоны», «Соедини 

вагоны»), выполняют творческие задания («Выложи палочками», «Как можно поиграть», 

«Дорисуй картинку»). 

Многие задания, особенно творческого характера, подразумевают особую позицию 

взрослого по отношению к ребёнку. Например, когда дети во второй младшей группе 

выкладывают человечков из геометрических фигур, педагог обязан принять любое решение 

ребёнка, даже, если человечек похож на гусеницу. В противном случае может утратиться 

смысл данного задания. Ребёнок, предоставляя именно своё решение, может 

быть, даже не очень удачное с точки зрения взрослого, учится не бояться высказывать 

своё мнение, а значит, у него формируются предпосылки к творчеству. Постепенно, в 

каждой возрастной группе задания усложняются. Воспитатель постоянно ведёт диалог с 

детьми, побуждая их к поиску необходимого решения («Что нужно сделать, чтобы бабушка 

узнала свои колобки?».«Скатать из них снова шарики» - догадываются дети.) Так дети 

постепенно приходят к выводу, чтобы сравнить объекты разной формы нужно привести их к 

одной форме. От ребёнка не просто требуется высказать предполагаемое решение, но и 

объяснить, почему он так думает. И опять педагог держит выжидательную позицию, лишь 

подталкивая ребёнка к правильному решению. Таким образом, взаимоотношение педагога и 

ребёнка выстраиваются в форме диалога сотрудничества. 

Во время занятий дети не только общаются с педагогом, но и взаимодействуют друг с 

другом. Прежде всего, это осуществляется во время проведения дидактических игр. 

Например, дети младшего возраста выкладывают на полу домино. Игры их носят пока 

характер совместного действия. Дети среднего возраста, получают карточки с изображением 

телефонов, которые нужно соединить в пары, найти одинаковые по форме. Дети встают из-за 

столов и начинают сравнивать карточки, постепенно образовывая нужные пары. При этом 

дети вынуждены общаться, иногда доказывать или объяснять друг другу правильное 

решение. 

Дидактические игры для детей старшего и подготовительного возраста часто носят 

соревновательный характер. Командная игра требует большей организованности, умения 

уважать как игроков своей команды, так и команды противника. Например, педагог 

показывает карточку с изображением геометрической фигуры, а дети хором называют её. 

Другая важная миссия педагога в этой возрастной группе, научить детей уважать другую 

точку зрения в процессе поиска решения поставленной задачи. В результате такого общения, 

как между ребёнком и взрослым, так и между ребёнком и сверстниками дети получают 

важный навык совместной работы в команде. 

Таким образом, основная форма работы с дошкольниками – игровая. Дидактическая 

игра с математическим содержанием, даёт возможность сделать процесс обучения 

занимательным и наиболее доступным для дошкольников. Например, дети должны найти 

свой «трамвай» – карточку с изображением трамвая определённого цвета – и своё место в 

нём в соответствии с «билетом», на котором написана цифра, того же цвета. 

В программе предлагаются многофункциональные и компактные игры. Например, 

игры «В какую сторону крутится колесо?», «Карусель», «Помоги сыщику правильно задать 

вопрос», состоят из карточек с однотипными заданиями. Такие игры многофункциональны, 

так как каждый раз возвращаясь к игре, ребёнок получает новое индивидуальное задание 

(например, детям, которые уже справились с заданием, можно предложить поменяться 

карточками). Подобные игры занимают всего несколько листов. 



К пяти годам дошкольник переходит от индивидуальных игр к играм в компании 

сверстников. Поэтому, начиная с этого возраста, вводятся командные игры. Так в игре 

«Живые числа», для усвоения количественного счёта в старшей группе, дети получают 

перемешанные карточки с цифрами и выстраиваются по порядку. Побеждает команда, 

первая построившаяся правильно. При этом, дети, стремясь победить, не только быстрее 

выполняют задание, но и обучают друг друга в процессе игры, помогая игрокам своей 

команды. Воспитатель специально ставит команды друг против друга, чтобы каждому был 

хорошо виден числовой ряд противоположной команды, при этом, делая проверку, дети 

наглядно закрепляют порядок чисел. 

В образовательный процесс включены игры коррекционного вида. Например, на 

развитие коммуникативных навыков, эмоциональной и волевой сферы или способствующие 

гармонизации полушарий головного мозга. Вот как проходит игра «Сдержись!», которая 

позволяет закрепить у ребёнка знание основных геометрических фигур и тренирует его 

волевую сферу. Детей делят на две команды. Педагог поочерёдно показывает каждой 

команде карточки с изображением геометрической фигуры. По взмаху руки дети хором 

должны назвать фигуру. Вначале дети не выдерживают, и, не дожидаясь взмаха руки, 

выкрикивают правильный ответ, теряя при этом очко. После нескольких «провалов», ребята 

становятся более внимательными. Тогда педагог начинает намеренно сбивать их с толку: 

вместо взмаха руки чешет затылок или делает вид, что готовится взмахнуть рукой, а сам 

топает ногой. Так весело и непринуждённо дети приучают себя сдерживать эмоции, при этом 

закрепляя знание геометрических фигур. 

Другой вид дидактических игр, используемых в работе с детьми, – это игры, не 

требующие никаких дидактических пособий, что очень удобно для организации 

педагогического процесса. Например, игра «Дни недели». Из группы детей выбираются семь 

человек, которые выстраиваются по порядку. Первый игрок – понедельник, второй вторник и 

так далее. Педагог задаёт вопросы, соответствующий день недели делает шаг вперёд. 

Например, «второй день недели», «день недели, идущий перед пятницей», «день недели – 

середина будних дней» и так далее. Остальные дети внимательно следят за правильностью 

выполнения заданий игроками. Такая наглядная игра не только помогает запомнить порядок 

дней недели, но и разъясняет смысл их названий, даёт больший эффект, чем при простом 

заучивании. 

В дошкольном детстве ребёнок лучше воспринимает информацию в движении. 

Например, дети показывают фигуры, углы или тела вращения, либо циркуль, «рисуя» их 

ногами на полу. Так в игре «Геометрические фигуры», дети под музыку изображают 

движениями-символами фигуры, которые воспитатель показывают с помощью карточек. 

Таким образом, в программе реализуется один из принципов развивающего обучения – 

единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. При этом наобразовательная 

среда организована таким образом, что легко происходит смена разных видов деятельности: 

дети сидят на ковре, выполняют упражнения или играют в двигательные игры, сидят за 

столами, запоминают различную информацию в стихотворной форме с движениями. При 

этом они получают психологический настрой под спокойную музыку, сопровождающую 

процесс выполнения некоторых заданий. 

Особенность дидактических игр, используемых в процессе образовательной 

деятельности детей всех возрастных групп, заключаются в следующем. Прежде всего, это 

преобразование игр из настольных – в двигательные (дети играют, не сидя за столами, а 

передвигаясь по группе), затем особая образная подача (наличие мотивационного момента), 



наконец, учёт индивидуальных особенностей ребёнка (дифференцированный подход к детям 

разного уровня подготовленности в процессе игры). 

Помимо дидактических игр в программу включено много игровых элементов. Игровой 

элемент очень напоминает игру, но в нём не устанавливаются правила, зато предлагается 

ребёнку образ, помогающий выполнить задание. Например, педагог спрашивает: «Число 3 

отправилось в гости к числу 5. В какую сторону и сколько шаговединиц оно прошло?». 

Ребёнок задействует своё воображение. Он видит образ «живого» числа, которое «шагает в 

гости». Скажи, педагог, иначе: «Сколько и в какую сторону нужно отложить единиц от 

тройки, чтобы получить пять?», ребёнку было бы намного сложнее. В результате, на 

занятиях, направленных на развитие предпосылок математического мышления, игра 

используется не как отвлекающая форма, а как средство, несущее смысловое содержание, 

опираясь при этом на воображение ребёнка. 

В программе реализуется принцип развивающего обучения – проблема как основная 

единица развивающего программного содержания. Проблема не только побуждает к 

действию, но и заставляет искать новые пути решения. Например, дети среднего возраста 

прослушивают сказку о том, «Как волшебник Путалка с геометрическими фигурами в 

догонялки играл». Путалка догонял фигуры, которые должны добежать до «забора» с 

отверстиями (квадрат, круг, узкая щель) и пролезть в них. Сначала он соревновался с 

фигурами круг и квадрат. Дети легко показывают, в какие отверстия могут пролезть эти 

фигуры. Так же легко дети справляются с заданием, когда Путалка догоняет куб и шар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но проблема возникает тогда, когда фигуры убегают все вместе. Шар успевает 

пролезть в круглое отверстие, куб - в квадратное отверстие. А что делать квадрату и кругу? 

Решая проблему, дети находят выход, ведь в заборе есть щель! Круг и квадрат пролезли в 

щель, а куб и шар, смогли бы пролезть в щель? Почему? Задаётся новый проблемный вопрос. 

Так дети подводятся к выводу, что есть фигуры плоские и объёмные. Конечно, можно было и 

просто показать разницу между объёмными и плоскими фигурами. Но принцип 

проблематизации помог детям не только самостоятельно прийти к выводу отличия, но и 

развить предпосылки теоретического мышления. 

Включение в процесс непосредственно образовательной деятельности элементов 

исследования подкрепляет формирование предпосылок к поиску нового. Например, дети 

подготовительного к школе возраста, исследуют геометрические тела, усекая их верхушки. В 

результате исследования, делается вывод «если усекать цилиндр и призму, то фигура не 

меняется, цилиндр – остаётся цилиндром, призма – призмой», «если усекать конус и 

пирамиду, то получаются новые фигуры – усечённый конус и усечённая пирамида». Так 

формируются особые качества личности – стремление всё исследовать, стремиться к новому. 



Системность знания – один из критериев формирования предпосылок теоретического 

мышления. Умение систематизировать знания – необходимый навык при самостоятельном 

познании. Такая способность развивает предпосылки к умению учиться. 

Таким образом, при помощи различных методических приёмов развиваются 

предпосылки теоретического и творческого мышления ребёнка, при котором он получает 

способность к самостоятельному мышлению и саморазвитию. 

Помимо этого программа подразумевает развитие в детях морально-нравственных 

качеств и формирование устойчивой картины мира. Осуществляется это в процессе 

прослушивания сказок с математическим содержанием, где дети дают оценку героям сказки 

с моральной точки зрения. Ребёнок формируется как личность и в процессе выполнения 

различных заданий, требующих доказательств или при решении творческих заданий. Дети 

учатся выслушивать чужое мнение, оспаривать его. При этом педагог делает акцент на то, 

что нужно не критиковать или смеяться над промахом товарища, а доказывать свою точку 

зрения. При решении творческих заданий ребёнок раскрывается ещё больше, ведь решений 

может быть много, каждый может высказать свой вариант решения. Так формируется особое 

отношение к своей личности, ребёнок готов вступать в творческое общение с обществом, 

чувствуя себя важным его элементом, то есть создаются предпосылки для формирования 

личности ребёнка и отношения ребёнка к себе, как к личности. 

Педагог, создавая педагогические условия ребёнку, который осуществляет «открытия 

для себя», на самом деле помогает ему «открыть себя», и тем самым создаёт условия для 

формирования творческой личности ребёнка. 

 

 
«Речевое развитие» 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 

предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на 

них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

 
Группы раннего возраста (1 до 3 лет) 

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми раннего возраста 

является развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом становления 

и развития речи. В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач: 

✓ развитие понимания речи (пассивной речи) 

✓ развитие активной речи 

✓ формирование фонематического слуха, 

✓ развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи). 

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к 

слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания речи 

подразумевает установление адекватной связи слова с предметом и действием. 



Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, 

стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, 

создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического строя 

речи. 

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. 

Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой речи, так и при 

проговаривании ребенком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и 

поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые 

образцы, предлагаемые взрослым. 

Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение детей 

к выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные 

образцы, а также к выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с 

действиями. 

Несмотря на различие этих задач, все аспекты речевого развития осуществляются в 

неразрывном единстве и предполагают общие психолого-педагогические условия. 

Известно, что речь, прежде всего необходима для общения между людьми. На этапе 

возникновения речи чрезвычайно важно качество общения взрослых с ребенком. Малыши 

охотнее всего вступают в речевое взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют к 

ним доброжелательное внимание, ласку, играют с детьми. Такого взрослого дети охотно 

слушают, именно ему ребенку хочется что-то «сказать», предложить какое-то действие, 

задать вопрос, именно его словам подражать. Поэтому необходимыми условиями для 

развития у детей речи является установление с каждым ребенком эмоциональных контактов, 

организация совместных игр с предметами, т.е. – вовлечение детей в ситуативно-личностное 

и ситуативно-деловое общение. Педагоги должны создавать в группе жизнерадостную 

теплую атмосферу, обеспечивающую детям хорошее настроение. Состояние напряженности, 

тревоги, вызванные излишней требовательностью, строгостью воспитателя, подавляют 

речевую инициативу детей. Чтобы пользоваться речью, ребенку необходима уверенность в 

том, что взрослые его слушают, понимают и принимают. Поэтому так важно, чтобы педагоги 

откликались на все речевые и иные обращения ребенка, поощряли и поддерживали их. 

Любое обращение ребенка к взрослому следует использовать для того, чтобы завязать беседу 

с ним, а не просто удовлетворить его просьбу. Речь педагога должна не только адресоваться 

группе детей, но и лично каждому ребенку. Этим обеспечивается привлечение внимания 

ребѐнка к речи и готовность ответить на неѐ. 

На этапе становления речи большое значение имеет слышимая речь окружающих 

взрослых. Поэтому к ней предъявляются особые требования. Речь взрослых должна быть 

правильной, отчетливой, неспешной, эмоционально окрашенной. Эмоциональное 

содержание, выраженное определѐнным тоном, помогает маленькому ребѐнку лучше понять 

смысл слов. Для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя речи 

детей важно, чтобы речь взрослого была более сложной, чем речь ребѐнка и по структуре, 

форме фраз и по лексической новизне. Она должна давать ребѐнку более сложные образцы, 

чем те, которыми ребѐнок уже владеет. Вместе с тем, взрослые должны стремиться к тому, 

чтобы их речь была понятна ребенку, касалась интересных и важных для него тем. Все это 

способствует вовлечению в речевой контакт со взрослым. 

Речь взрослого, обращенная к детям, должна включаться во все виды их совместной 

жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. В процессе совместного решения 

разнообразных жизненных задач, у малыша возникает естественная потребность в слове. 



Все гигиенические процедуры нужно обязательно сопровождать ласковым разговором, 

включать в беседу соответствующие моменту стихотворения, присказки, песенки. 

Укладывание детей спать следует сопровождать колыбельными. Одевая малышей на 

прогулку, взрослый называет все предметы одежды и действия, побуждает малыша к 

общению и участию в процессе одевания, приговаривая: «Так, надели ботиночки. Теперь что 

будем одевать? Курточку? Где твоя курточка, Люся? Давай сначала одну ручку просунем в 

рукав, теперь другую. Молодец!». 

Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно ограничиваться бытовыми 

ситуациями. Взрослые в течение дня рассказывают детям обо всем, что происходит вокруг, о 

том, что видят и что делают дети. Так, во время прогулки на улице воспитатель обращает 

внимание детей на явления природы, на животных, людей и их действия. 

Во время свободной игры воспитатель может подсесть к играющему ребенку и «завязать 

беседу»: «Какая у тебя красивая кукла! Это девочка? Как ее зовут?» Он может также собрать 

возле себя несколько детей, взять игрушку, обратиться к группе детей: «Как зовут эту 

куколку? Ляля? А какое красивое платье у Ляли, какие туфельки». Взрослый привлекает 

внимание детей к отдельным деталям внешности куклы, называя их. 

Педагог также сопровождает речью все повседневные дела в группе: накрывание на стол, 

кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю и наблюдая за 

его действиями, дети узнают названия новых предметов и действий, учатся слушать речь, 

действовать по инструкции взрослого. Чем больше впечатлений получает ребенок, тем у 

него больше поводов к речевому общению со взрослыми и со сверстниками. Воспитатель 

должен беседовать с детьми, «советоваться» с ними, спрашивать их мнение, задавать 

вопросы. Например: «Посмотрите в окошко, какой дождик пошел! Наверное, гулять не 

сможем сегодня выйти, как вы, ребята, думаете?» 

Для развития регулятивной речи важны различного рода поручения малышам, 

выражаемые в простой речевой форме. Например: «Петя, дай мячик», «Катя, возьми 

книжечку». Побуждая детей к активной речи, такого рода поручения следует усложнять, 

например: «Алеша, передай Лене собачку и скажи ей: «Лена, на собачку». 

В становлении регулятивной функции речи важную роль играет побуждение детей к 

выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности: от самых простых 

одношаговых у детей младшего возраста («дай», «покажи», «возьми», «принеси» и т.п.), до 

более сложных (по мере взросления ребенка) двух- и трехшаговых инструкций («посади 

куклу на стул, мишку на подоконник, а мячик положи под стол»). 

Детям постарше полезно давать различные поручения, исполнение которых требует от 

ребенка речевого общения с окружающими. Однако нельзя заставлять малыша произносить 

слова, следует так построить общение, чтобы он сам почувствовал необходимость 

воспользоваться речью. 

Существенное значение для развития речи ребѐнка имеет речевое общение детей друг с 

другом. Поэтому следует также давать ребѐнку такие поручения, которые вызывают 

необходимость вступить с другим ребѐнком в разговор. Воспитатель может попросить 

ребенка позвать кого-нибудь из ребят: «Машенька, позови, пожалуйста, Свету», и т.п. 

Совместная игра или рассматривание картинок также способствует возникновению 

разговора между детьми. 

С первых лет следует воспитывать у ребѐнка культуру речевого общения. Даже самым 

маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», «извини», «здравствуй», «до 

свидания» и др., побуждать малышей пользоваться вежливыми словами. Дети этого возраста 



легко переходят от спокойного тона к возбуждѐнному, нетерпеливому крику. В таких 

случаях взрослый должен корректно сделать ребенку замечание: «Ты очень громко кричишь, 

я не пойму, что тебе нужно. Скажи спокойно, что ты хочешь?» 

Большую роль в развитии речи ребенка играют также специальные игры и занятия. 

Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их организации 

целенаправленно создаются условия для развития у детей разных сторон речи. 

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся: 

- разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными 

игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры, и др.); 

- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей 

пересказывать услышанное; 

- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской 

литературы; 

- демонстрация диафильмов; 

- игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 

- игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры 

(«Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого происходит с 

опорой на собственные действия и движения ребенка. Они включают повторы слов с четкой 

концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.) и действий. Важно и то, что в ходе таких игр легко 

устанавливается эмоциональный контакт с ребенком. Все это облегчает малышу понимание 

и подражание речи. В звукоподражательных играх развиваются фонематический слух, 

четкость произношения, интонационная сторона речи. 

Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют развертыванию 

диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи. В 

ходе этих игр создаются условия для развития планирующей и регулирующей функций речи. 

В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных «речевых» играх и занятиях 

взрослые могут намеренно создавать некоторые затруднения для ребенка, что требует 

особой мобилизации внимания ребенка. Так, можно создать условия, в которых дети должны 

будут дифференцировать близкие по смыслу обращения взрослого, предполагающие, тем не 

менее, выполнение разных действий. Например, играя с малышом в мяч, воспитатель 

предлагает ему разные действия: «Положи мячик в корзинку. А теперь брось мячик в 

корзинку». Или, играя в прятки с куклой и собачкой, взрослый может предложить спрятать 

игрушку за стул, под стул и т.п. 

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение детских книг, 

рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций. Взрослый читает детям, 

показывает иллюстрации, задает им вопросы, при затруднениях сам называет предметы, 

персонажей, их действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. 

Рассматривание картинок может быть и иным: взрослый называет предметы и персонажей и 

просит ребенка их показать. Эти занятия следует проводить индивидуально или с небольшой 

группой детей, чтобы каждый малыш мог участвовать в разговоре. 

Просмотр диафильмов способствует развитию у детей умения слушать речь взрослого. 

Взрослый сопровождает этот показ рассказом, останавливаясь подробно на каждом кадре. 

Лучше всего показывать сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, на фоне которых 

вводятся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка-Ряба»). Это способствует 



овладению ребенком новыми словами и закреплению уже известных ему слов. 

Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и игры с 

предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со взрослым, дети узнают 

персонажей, изображѐнных на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали 

раньше. Привлекательность для детей занятий с картинками связана с их наглядностью, 

сочетающейся со словом. Каждая картинка изображает реальные предметы и явления, 

имеющие определѐнные словесные обозначения – названия. Рассматривая изображения, 

узнавая в них знакомые предметы и называя их, дети называют и то, что не дано им в 

непосредственном восприятии сейчас, но хранится в их памяти. Это свойство картинок 

особенно важно для развития  речи ребѐнка раннего возраста.  Оно способствует 

постепенному  освобождению слова от  привязанности  к конкретному объекту. 

Рассматривание картинок, называние не только того, что на них изображено, но так же и 

того, что  на изображении отсутствует, становится ступенькой в  возникновении и 

постепенном развитии у детей способности оперировать словесным материалом без опоры 

на наглядность: слушать рассказываемые взрослым сказки, рассказы, а позже и самим их 

пересказывать. 

Работа с картинками должна строиться по принципу от простого к сложному. Сначала 

детям следует предлагать изображение отдельных предметов, простых по форме, без лишних 

деталей, изображение лиц, предметов, наиболее часто встречающихся в их повседневной 

жизни, с которыми они действуют в разных условиях (чашка, кроватка, туфельки, кошка, 

машинка). Затем предлагаемые детям изображения можно усложнять, вводя дополнительные 

детали. 

В педагогическом процессе можно использовать разнообразные тематические наборы 

картинок: (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.); сюжетные картинки с изображением 

действий («кошка пьѐт молоко», «дети катаются на санках», «девочка одевается» и др.) и их 

последовательности (например, иллюстрации к сказкам). 

В играх с картинками дети могут не только называть изображенные на них предметы и 

действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развернуто отвечать на вопросы. К 

играм с картинками относятся также различного рода лото, домино, и простые сюжетные 

игры с использованием картинок заменителей реальных предметов (игры в «магазин», в 

«зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.). 

Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса, формированию 

обобщѐнного значения слов, развитию грамматического строя речи, стимулирует активное 

использование речи. Картинки играют важную роль и в формировании у детей способности 

оперировать образами, вызванными словом. 

Для развития умения слушать и понимать содержание чисто словесного текста, а так же 

способности (у более старших детей) пересказывать текст, можно использовать рассказы без 

сопровождения картинками и иллюстрациями. Это открывает для ребѐнка возможность 

выхода за рамки наглядной ситуации, способствует формированию вербального общения и 

мышления. 

Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется постепенно и связано с 

определѐнными требованиями к рассказу. Он должен быть понятным по содержанию, но не 

слишком лѐгким. В нѐм должно быть что-то новое, чем малыш еще не пользуется в речи 

(например, союзы «потому», «поэтому»). Взрослый задает ребенку разнообразные 

наводящие вопросы, помогающие воспроизвести в памяти содержание услышанного и 

пересказать его. Например: «Как звали мальчика? Почему он плакал? Куда он пошел? Что он 



сделал?» Подобные вопросы побуждают малыша использовать в речи различные 

грамматические формы. 

На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно отгадывание и 

совместное придумывание загадок. В играх в загадки дети учатся узнавать предметы по 

словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. Например, можно 

разложить на столике несколько игрушек (или предметных картинок) и предложить ребенку 

найти одну из них по ее словесному описанию. Более старшие дети могут отгадывать 

простые загадки и без опоры на зрительное восприятие. 

Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают игры на 

развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, 

сопровождаемые ритмической, несложной речью. Упражнение кистей и пальцев рук 

способствует развитию физиологической основы овладения ребенком речью, развитию 

двигательного центра мозга, ведающего, в том числе, и развитием мелкой моторики. 

 
Дошкольные группы (3 – 7 лет) 

Тропинка в мир правильной речи 

Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную 

работу (обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование грамматического 

строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания, воспитание интереса к 

художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного 

детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и 

меняются методы обучения. Все приоритетные направления работы над каждой речевой 

задачей находятся во взаимосвязи и в тесном взаимодействии. 

В воспитании звуковой культуры речи пристальное внимание уделяется работе над 

интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения высказывания, 

поскольку в этих умениях заложено важное условие становления связной речи. 

При развитии словаря на первый план выступает работа над смысловой стороной 

слова, так как именно семантический отбор слов в соответствии с контекстом (раскрытие 

значения многозначного слова, синонимические и антонимические сопоставления) 

формирует осознание явлений языка и речи. 

Главной задачей в работе над усвоением грамматического строя речи становятся 

освоение способов словообразования разных частей речи, формирование языковых 

обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и сложных 

предложений). 

В центре развития связности высказывания находятся обучение умению использовать 

разнообразные средства связи (между словами, предложениями, частями текста), 

формирование представлений о структуре разных типов текста — описания, повествования, 

рассуждения. 

Развитие языковой способности включает в себя развитие чувства языка. Оно вступает 

в силу тогда, когда ребенок должен комбинировать языковые единицы в высказывание. Это 

творческое комбинирование во всех смыслах. Во-первых, ситуации речевого общения 

постоянно меняются. Это заставляет ребенка создавать новые фразы, которые раньше в его 

речевом опыте не встречались, и комбинировать их в новых сочетаниях. Во-вторых, 

изменение ситуации и новые комбинации высказывания рождают у ребенка новые мысли, 

отсюда возникает и новое выражение их посредством языка. Именно в тот момент, когда 

ребенок находит новое речевое решение в какой-либо конкретной ситуации, происходит 



развитие языковой способности. И здесь важнейшей задачей становится обучение, 

формирование у ребенка этой способности, основой которой является семантический 

компонент. 

Усваивая родной язык, дошкольники овладевают важнейшей формой речевого 

общения – устной речью. Речевое общение в его полном виде – понимание речи и активная 

речь – развивается постепенно. Поэтому обучение языку и развитие речи рассматриваются 

не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками — 

фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в сфере общения детей друг с 

другом и с взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). Развитые речевые и 

коммуникативные умения дадут ребенку возможность в элементарных формах 

прогнозировать общение, ориентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, 

незнакомый человек – как сверстник, так и взрослый) Отсюда важным становится 

формирование не только культуры речи, но и культуры общения. 

Под культурой речи понимается не только владение нормами родного языка, но и 

умение использовать выразительные средства родного языка в различных условиях общения. 

Сюда включается, с одной стороны, проблема правильности речи, а, с другой, умение 

выбирать из различных вариантов наиболее уместный в стилистическом, смысловом и 

ситуативном отношении. 

Для воспитания у дошкольников культуры речевого общения важно формировать 

представление о необходимости вежливого обращения с взрослыми и сверстниками, 

развивать умение выбирать из многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее 

подходящие к определенной ситуации. 

Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной жизни: в 

режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми, в их 

самостоятельной деятельности. 

Важнейшим средством речевого развития детей является общение с взрослыми и 

детьми в разных видах деятельности. Поэтому первостепенное значение имеет организация 

содержательного, продуктивного общения педагога с детьми. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятельности: 

в игре, труде, бытовой деятельности и выступает как одна из сторон каждого вида. Поэтому 

очень важно уметь использовать для развития речи любую деятельность. 

Прежде всего, общение происходит в контексте ведущей деятельности – в игре. 

Характером игры определяются речевые функции, содержание и средства общения. Для 

речевого развития используются все виды игровой деятельности. 

Однако не всякая игра положительно влияет на детскую речь. Характер, формы и 

средства общения дошкольников в игре зависят, прежде всего, от ее содержания. 

Следовательно, это должна быть содержательная игра, которая создает условия для широкой 

речевой практики. 

Ролевая игра хотя и активизирует речь, но не всегда способствует овладению 

значением слова и совершенствованию грамматической формы речи. Более того в ряде 

случаев закрепляет неправильное словоупотребление, создает условия для возврата к 

неправильным формам. Это происходит потому, что в игре отражаются привычные для 

детей жизненные ситуации, в которых раньше складывались неправильные речевые 

стереотипы. Поэтому в тех случаях, когда идет «переучивание», нужно сначала выработать 

прочный навык употребления правильного обозначения и только потом создавать условия 

для включения слова в самостоятельную игру детей (М.М. Конина, В.И. Яшина). 



Важнейшим средством речевого развития является обучение родной речи и языку в 

процессе образовательной деятельности. 

Основной формой обучения родному языку являются специальные фронтальные и 

индивидуальные занятия с детьми. Ни в коем случае нельзя превращать занятие в школьный 

урок, поэтому главными методами являются игровые и наглядные, которые развивают 

творческую активность ребёнка и познавательный интерес. Важно строить обучение на 

принципах доступности и систематичности. 

Необходимо обеспечить каждую возрастную группу развивающими игрушками (в 

соответствии с программными задачами речевого развития ребёнка, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников). Создать пособия и необходимые 

атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, подвижных), в которых ребенок подводится 

к осознанию необходимости правильного речевого поведения («Правила вежливости», «Как 

поступают вежливые дети»). 

В уголок книги специально подбираются произведения детской художественной 

литературы, которые позволят развить у детей умение оценивать поступки персонажей и 

соотносить их со своими поступками. Кроме того, нужно создавать игрушки для 

специальных ситуаций, в которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать 

речевую форму общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»), широко использовать 

различные наглядные материалы (картинки, альбомы, фотографии, слайды, диафильмы, 

компьютеры, мультфильмы). 

Важнейшие источники развития выразительности детской речи – произведения 

художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и малые 

фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки) и фразеологизмы. 

В развитии образной речи особую роль играют произведения изобразительного 

искусства, так как формирование воображения, эстетического восприятия произведений 

живописи влияет на использование средств художественной выразительности в описании, 

повествовании, рассуждении. Воспринимая художественный образ живописного 

произведения, ребенок соотносит его со словесным образом, который он передает в своем 

сочинении. Здесь речь идет не о прямом описании или рассказе по содержанию картины (что 

часто наблюдается в практике работы дошкольных организаций), а о восприятии 

художественного образа произведения, будь то пейзаж, натюрморт или жанровая картина, и 

о дальнейшем осмыслении его, умении передать свои впечатления в словесном творчестве. 

Можно также говорить о воздействии на развитие воображения и образной речи и других 

видов искусства (музыки, театра), которые по-своему влияют на творческие способности 

детей в области слова. 

Таким образом, достаточный уровень развития речи дошкольника включает: 

- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого 

типа высказывания; 

- развитую культуру общения, умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками 

(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации. 

Тропинка к грамоте 

Содержание данного блока нацелено на подготовку детей 4-7 лет к обучению грамоте. 

Цель реализуется через решение следующих общих задач: 



 

 
речи; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; - развивать интонационную выразительность 

 
- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, синего, зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой моделью; - 

знакомить с правилами написания букв, обозначающих гласные, после букв, обозначающих 

твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

- учить писать печатными буквами. 

Речевая одарённость малышей. Психологи доказали, что именно в дошкольном 

возрасте человек обнаруживает необыкновенные языковые способности. Очень важно не 

упустить этот период в развитии детей – возраст четырех-пяти лет. Предлагаемая методика 

обучения дошкольников грамоте, созданная на основе метода детского психолога Д.Б. 

Эльконина, строится именно на особом интересе ребенка этого возраста к звучащему слову. 

Исследования показали, что дети трех лет специальные задания по анализу звуков не 

воспринимают даже в игре. Их интересует сама игра, а любое задание по анализу звуковой 

стороны речи они понимают как неинтересное дополнение. А четырехлетние дети охотно 

включаются в любые игры с заданиями по анализу звуков речи. К этому времени дети уже 

достаточно хорошо говорят, но их интерес к звуковой форме слова еще не угас, они с 

удовольствием «играют» словами. Важно поддерживать этот детский интерес, развивать его 

с помощью различных игровых приемов, направлять детей на специальное знакомство с 

формальной стороной языка. 

Слушать слово и слышать его. Воспитателю нужно переключить внимание ребенка 

со смысла слова на его звуковую сторону, то есть как бы рассмотреть форму слова. Здесь на 

помощь придет игра. Например, в жуков. Вот жучки расправили крылья и полетели: «Жжж». 

Дети бегают по комнате, машут руками и с удовольствием жужжат. «Какую песенку поют 

жуки?» – спрашивает воспитатель. «Жжж», – отвечают дети. И тут получают первое задание 

на исследование звуковой формы слова: «Давайте скажем слово «жук» так, чтобы услышать 

в нем эту песенку – «жжж». Слово «Жжжук» произносят сначала все дети вместе, потом 

индивидуально. Продолжается исследование звуковой формы слов: «Давайте послушаем, 

есть ли песенка жука еще в каких-нибудь словах? Жжжаворонок… Слышите ли вы в этом 

слове песенку жука? Жжжаворонок… Конечно, слышите! А в слове ножжжницы? Тоже 

слышите. А в слове бабочка? Послушайте внимательно ба-боч-ка? Нет, в этом слове нет 

песенки жука!» 

Есть много звуков, само произнесение которых можно обыграть: длительное 

произнесение звука «ж» можно сравнить с полетом жука, звука «ззз» – с полётом комара; 

длительное протягивание звука «ш» – с шумом ветра, а его прерывистое произнесение: «ш- 

ш-ш» – с шелестом осенних листьев под ногами; быстрое повторение звука «п» – с 

пыхтением ежика. 



Приучать детей менять артикуляцию при произнесении слова, интонационно 

подчеркивать нужный звук следует очень постепенно. Довольно долгое время дети делают 

это только вслед за воспитателем, воспроизводя ее произнесение и стараясь приблизить свое 

к этому произнесение. 

Вслушиваться в звуки. Четырехлетние воспитанники не знают букв, они с 

удовольствием вслушиваются в слова и легко различают, какие слова начинаются с твердого 

согласного, а какие – с мягкого согласного. 

Конечно, не следует давать малышам этих названий, воспитатель называет эти парные 

по твердости-мягкости звуки «братьями». Один брат – «сердитый», а другой – «добрый», 

«ласковый». Дети сами, без всяких затруднений, определяют, какой звук «сердитый», а 

какой – «добрый». А чтобы зафиксировать такое различение звуков, на занятиях вводятся 

фигурки двух «мальчиков-братьев», отличающихся друг от друга только выражением лица 

(один мальчик добрый, улыбающийся, а другой – сердитый, нахмуренный) и цветом одежды 

(«добрый» брат одет в зеленый костюм, «сердитый» брат - в такой же, но синий). Братьев 

«одели» в цветные костюмы для того, чтобы облегчить детям впоследствии (в старшей 

группе) запоминание цвета фишек, которыми они будут обозначать все согласные звуки: 

«добрый брат» – мягкий согласный звук, обозначаемый зеленой фишкой, а сердитый брат – 

твердый согласный звук, обозначаемый фишкой синего цвета. И на каждом занятии дети 

будут упражняться в различении звуков, «даря» слова то «сердитому», то «доброму» 

мальчику. 

Впервые игра с мячом вводится на седьмом занятии в средней группе. Воспитатель 

называет слово, интонационно выделяя в нем звук «ж», бросает мяч какому-нибудь ребенку, 

который должен вернуть мяч воспитателю и повторить слово точно так же («Жжжук», 

«Жжжаба»). 

На этом этапе игры с мячом и «Эхо» очень похожи: дети должны делать одно и то же – 

повторять за воспитателем слова с интонационным выделением какого-либо звука. Поэтому 

от игры к игре задания постепенно усложняются: воспитатель начинает называть слова, где 

нужно интонационно выделить звуки типа «в», «б», «г», «к», то есть звуки, которые в 

отличие от сонорных, шипящих нельзя потянуть. 

В средней группе впервые появляется игра, в процессе которой дети должны называть 

слова с нужным звуком. Она проводится на многих занятиях и в средней, и в старшей 

группе. Это игра-соревнование – например, кто назовет больше слов со звуком «л»: 

воспитатель сам называет слова, в которых этот звук находится в разных позициях, каждый 

раз интонационно его выделяя («лллампа», «колллобок», «столлл»). Затем следует 

предложить детям называть слова со звуком «л», выслушивая ответы каждого ребенка. 

Таким образом, играя, дети готовятся к обучению грамоте: у них формируется и 

совершенствуется фонематический слух (умения различать мягкие и твердые согласные 

звуки, глухие и звонкие согласные звуки), они учатся обследовать звуковую форму слова с 

помощью интонационного выделения отдельного звука. Важнейшую роль играют эти 

занятия и в умственном воспитании детей – дошкольники постоянно учится сравнивать 

слова и звуки между собой, находить в них сходство и различие, доказывать правильность 

своих ответов, тем самым формируя их мышление. 

Обучение звуковому анализу слова. Формирование умения проводить звуковой 

анализ слова начинается в старшей группе детского сада. В этот возрастной период дети 

знакомятся со всеми гласными буквами, с несколькими согласными буквами и учатся 

чтению прямого слога. 



Все материалы для работы детей на этих занятиях представлены в рабочей тетради12. В 

приложении к тетради даны все дидактические материалы – разноцветные фишки, буквы, 

пособие «окошечки» для обучения чтению. 

Дети учатся проводить звуковой анализ слова на каждом занятии. Во время этого 

обучения дошкольники узнают, что звуки делятся на гласные и согласные, что согласные 

звуки бывают твердыми и мягкими, глухими и звонкими, учатся их различать и обозначать 

соответствующими знаками (разными фишками). 

Воспитатель ставит перед детьми новую задачу – проведение звукового анализа слов. 

Значит, нужно дать им и новые средства для решения этой задачи, так как одного 

интонационного выделения звука будет недостаточно. Эти средства – схема звукового 

состава слова и фишки. Схема звукового состава слова указывает ребенку на количество 

звуков в анализируемом слове, а фишками на этой схеме фиксируются сами звуки слова. Но 

при этом очень важным средством остается интонационное выделение звука в слове, с 

помощью которого дети последовательно называют все звуки. 

После ознакомления с гласными, твердыми и мягкими согласными проведение 

звукового анализа дополняется рядом новых операций. 

Выделив интонационно и назвав звук изолированно, ребенок должен определить, 

гласный он или согласный, артикуляционно проверив себя (как выходит воздух при 

произнесении звука, встречает ли он преграды во рту). Если звук согласный, то следующая 

операция – определить его твердость или мягкость. При этом в начале обучения каждый раз 

важно, чтобы ребенок, произнеся выделенный согласный звук, тут же назвал его мягкую 

(твердую) пару и при сравнении двух звуков определил качество анализируемого. 

Следующая операция – выбор фишки для фиксации на схеме звукового состава слова 

выделенного звука. 

В старшей группе вводится еще одно модельное обозначение – дети начинают 

обозначать красным колпачком (треугольником) звонкость согласных звуков. 

Проводя звуковой анализ, работая с фишками, обозначающими различные 

коррелятивные признаки звуков родного языка, дети получают существенное 

лингвистическое развитие, усваивая элементарные языковые представления и знания. При 

этом малыши осознают такие свойства речи, усвоение которых закладывает фундамент 

развития широкой ориентировки в языке. 

Знакомство с буквами. На следующем этапе обучения дети знакомятся с буквами, 

обозначающими гласные звуки, причем вводятся эти буквы парами («а» – «я», «о» – «ё» и 

т.д.). Так закрепляются те знания о твердых и мягких согласных, которые дети получили на 

предыдущем этапе обучения. Дети знакомятся с гласными буквами на фоне 

продолжающегося обучения звуковому анализу слова. При этом в звуковой модели слова все 

гласные звуки постепенно заменяются буквами, и дети привыкают наглядно видеть, какие 

гласные буквы пишутся после твердых, а какие – после мягких согласных. 

Знакомясь таким образом с гласными буквами, дети узнают законы и правила родного 

языка – принцип обозначения гласными буквами твердости и мягкости согласных звуков. 

Четкий алгоритм введения гласных букв, неизменно повторяющийся при знакомстве с 

каждой новой парой, способствует усвоению этих достаточно сложных, норм русской 

письменности. 

При введении каждой йотированной буквы дети знакомятся с двумя ее функциями. 

Сначала дети узнают важное правило русского языка: после мягкого согласного звука звук 



«а» никогда не обозначается буквой «а», вместо буквы «а» ставится буква «я». Аналогично 

вводятся и все остальные йотированные буквы – «ё», «ю», «е». 

Словоизменение. Особая сложность обучения чтению в русском языке заключается в 

том, что букв в нашем алфавите меньше, чем звуков. Что же указывает человеку на то, как 

эту букву прочесть? Следующая – буква, обозначающая гласный звук. Способ чтения 

прямого слога заключается в том, что мы читаем как бы «задом наперед»: читающий должен 

сначала посмотреть на букву, которая обозначает гласный звук; затем перевести взгляд на 

согласную и произнести ее твердо или мягко, в зависимости от гласной. 

Опираясь на знания детей о том, какие гласные буквы пишутся после твердых, а какие 

– после мягких согласных, можно научить их механизму чтения прямого слога даже до 

введения согласных букв. Воспитатель просит детей выложить слово «лук», но временно 

отложить синие и зеленые фишки, которыми обозначают на схеме слова твердые и мягкие 

согласные звуки. Пусть дети вернутся к белым (жёлтым) фишкам. После проведения 

звукового анализа слова «лук» перед детьми стоит модель: фишка, буква «у», фишка. Затем 

дается задание: «Уберите букву «у», поставьте вместо нее букву «ю» и прочтите, какое новое 

слово у вас получилось». Впервые дети видят перед собой неизвестное выложенное слово, 

получившееся в результате замены одной буквы другой. Дети могут «прочесть» новое слово 

только одним способом – воссоздать по стоящей перед ними модели звуковую форму слова. 

Две крайние фишки остались неизменными, поменялась только буква (вместо «у» поставили 

«ю»). Но воспитанники уже знают, что буква «ю» пишется только после мягкого согласного. 

Значит, звук «л» в слове «лук» нужно произнести мягко. И ребенок вдруг читает «люк». Вот 

так, незаметно для себя, дети открывают принцип чтения прямого слога, даже не зная 

согласных букв, минуя муки слияния. Действие словоизменения формируется очень легко и 

быстро, дети усваивают способ «прочтения» слова с ориентировкой на согласную букву 

практически сразу. 

Обучение чтению. Теперь дети изучают согласные буквы. Они свободно читают слоги 

со всеми буквами, обозначающими гласные звуки, на первом же занятии. Чтобы сделать этот 

процесс совершенно управляемым, нужно предусмотреть специальное пособие – 

«окошечки»: в листе картона нужно прорезать два вплотную примыкающих друг к другу 

квадрата. В первое «окошечко» вставляется согласная буква, а во второе – полоска с 

вертикально (столбиком) написанными гласными буквами, расположенными в той 

последовательности, в какой дети знакомились с ними. 

При чтении с помощью «окошечек» перед ребенком уже не фишка и буква, а две 

буквы. Сам принцип устройства пособия заставляет ребёнка смотреть не на первую – 

согласную – букву, а на вторую, гласную: в первом «окошечке» стоит одна и та же согласная 

буква (ребенок сам ее туда вставил), а во втором «окошечке», повинуясь движению его руки, 

буквы все время меняются – конечно, надо туда смотреть, ведь каждый раз там появляется 

новая буква. Внимание ребенка приковано к гласной. И он прочитывает весь ряд слогов, 

составленных из согласной и всех известных ему гласных букв. 

Обучение в старшей группе заканчивается знакомством с буквами «м», «н», «л», «р». 

Теперь дети могут читать дома с родителями, постепенно узнавая остальные буквы. Дети 

научились самому главному: хорошо сформированный звуковой анализ заложил основы 

грамотного письма, а словоизменение и чтение по «окошечкам» сформировали навык 

слогового чтения. 

В подготовительной к школе группе дети учатся хорошо читать по слогам, постепенно 

переходя к чтению целыми словами и предложениями. Воспитатель должен создать условия 



для того, чтобы ребенок хотел прочесть то, что ему предлагается, а значит, сделать процесс 

чтения интересным. Например, предложить прочесть для того, чтобы найти в словах – 

названиях картинок фрагмент слова – слог. А для этого иногда приходится перечитывать 

слоги, чтобы быстрее найти и, главное, объяснить всем свою «находку» и др. 

Одновременно можно учить детей писать, но только печатными буквами, и тогда 

задания они могут не только выложить из разрезной азбуки (как в старшей группе детского 

сада), но и самостоятельно записать (почти как школьники!). 

Следует продолжать работу со звуками, постоянно давая детям разнообразные задания, 

связанные со звуковым анализом слов. На первых же занятиях в подготовительной к школе 

группе дети знакомятся с понятием «ударный гласный звук». А затем в каждом прочитанном 

слове они будут самостоятельно находить этот звук и ставить над ним значок ударения. 

Тем, кто научился относительно хорошо читать, можно разрешить читать дома и 

предложить книгу для домашнего чтения. Дома дети читают с родителями не в качестве 

наказания за то, что они плохо читали в классе, а в качестве награды за то, что они читали 

лучше всех. Да еще рассказать всей группе на занятии, о чем сам прочел дома. 

Ребенок, который учится читать, не может еще, естественно, читать детские книги с 

достаточно сложными, но интересными для них текстами. Поэтому нельзя прекращать 

чтение взрослого детям – детское слушание литературного чтения. Ребенок в этот момент 

обучения чтению читает только для того, чтобы получить одобрение взрослого. Родители 

должны стать союзниками в сложной работе по воспитанию у детей любви к 

самостоятельному чтению. 

 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и  материалами  – музыкальными  инструментами, 

репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый 

организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует 

звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет 

детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции  картин; показывает короткие  инсценировки  с куклами,  пальчиковыми 

игрушками; рисует в  присутствии  детей, побуждая  их тем  самым   к собственной 

изобразительной деятельности;  предоставляет детям  возможность использовать все 

материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками 

и т. п. 

 
Группы раннего возраста (1 до 3 лет) 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к музыке, 

произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать красоту в окружающем 

мире. Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную сферу ребенка особыми 

переживаниями, ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют 

формированию нравственных ориентиров. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в разных 

видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребенка обостряется 



способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире - в 

природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно 

вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность 

предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства. Поэтому приобщение детей к 

разным видам художественно-эстетической деятельности должно быть обязательно 

включено в программу воспитания детей раннего возраста. 

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы 

являются формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

приобщение к изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие, приобщение к 

театрализованной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном общении 

взрослых с детьми, так и в специальных играх-занятиях. Роль взрослого в развитии 

эстетического отношения ребенка к окружающей действительности заключается не только в 

том, чтобы привлекать внимание ребенка к красивым вещам, явлениям природы, 

произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого. Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать эстетические эмоции, 

привлекать ребенка к сопереживанию и откликаться на чувства малыша. 

Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только произведения 

искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на 

столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша (бантики, вышивка на 

кармашке, красивые пуговки и пр.). 

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся дети. 

Известно, что для восприятия и различения красивого и некрасивого чрезвычайно важное 

значение имеет ранний опыт. Групповые помещения, лестницы, коридоры детского 

учреждения должны быть красиво, со вкусом оформлены. Их могут украсить детские 

рисунки, поделки, иллюстрации картин, игрушки. Экспозиции следует периодически менять, 

обращая внимание детей на то, что нового и красивого в появилось в помещении. Предметом 

совместного наблюдения может стать только что распустившийся цветок на подоконнике 

или необычные цветы в вазе, засушенные листья различных деревьев, их цвет, форма и др. 

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее проявлениях 

(например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег или иней, узор ледяных 

лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее подобрать 

соответствующие подобным явлениям стихи или отрывки из них, записи музыкальных 

фрагментов, картинки, которые будут способствовать эмоциональному отклику ребенка на 

окружающее, закрепят полученные им впечатления. 

Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его 

искреннее восхищение или удивление всегда находят у детей отклик. Любые попытки 

малыша выразить свои эстетические переживания должны находить поддержку и одобрение 

взрослого. Следует учитывать, что эстетические эмоции не могут возникнуть у ребенка по 

указке педагога, для этого требуется особый настрой, взрослый может лишь способствовать 

его возникновению. 

Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с произведениями 

искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка с миром искусства – тем лучше. При этом 

необходимо соблюдать меру, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, его желаний, 

предпочтений. Для обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно 



прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных произведений. Малыши 

с удовольствием двигаются под эмоционально выразительные отрывки музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, А.Вивальди, Ж.Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя музыкальные образы 

со своими жизненными впечатлениями. Подобные произведения содержат глубокое 

эмоциональное содержание, необходимое для воспитания эстетических чувств 

у детей. Важно, чтобы произведения искусства были включены в контекст общения 

взрослого с ребенком, сопутствовали детской жизни. 

Малыш познает окружающий мир не только воспринимая его, но и активно действуя в 

нем. Уже в конце младенческого возраста ребенок экспериментирует с бумагой, 

карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает «открытия», 

узнает, что краска оставляет след на бумаге, игрушки издают разнообразные звуки. Опираясь 

на интерес ребенка к этим предметам и действиям можно начинать его приобщение к 

художественной деятельности. 

Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Привлекая ребенка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на данном 

возрастном этапе главное - это интерес, удовольствие и радость малышей от процесса, а не 

само по себе овладение умениями рисовать или лепить. Задача взрослых – вовремя заметить 

и поддержать интерес ребенка, создать условия для развития изобразительной деятельности. 

Прежде всего, необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, 

подобрать материалы для разных видов художественно-эстетической деятельности. В группе 

должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, 

бумага, альбомы, пластические материалы. Материал, предоставляемый детям, должен 

обеспечивать свободу и разнообразие действий, находиться в доступном месте и быть 

удобным для использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать толстой 

кисточкой с короткой ручкой, которой можно делать крупные мазки; детям постарше, у 

которых более совершенна мелкая моторика, можно предлагать и тонкие кисточки. 

Ребенку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он хочет. 

Например, вначале малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. Если 

его интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета, величины. Важно 

продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные 

познавательные действия. Постепенно из интереса к материалу при помощи взрослого у 

ребенка возникает интерес к соответствующему действию с ним, а затем и к результату 

этого действия - образу предмета, явления, воплощенному в мазках, пятнах, линиях. 

Взрослый ведет ребенка от манипуляций с художественным материалом к использованию 

его по назначению, помогая малышу постигать различные средства выразительности, 

посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его 

предметов и явлений действительности. Это следует производить ненавязчиво, без 

принуждения, весело - в игре, свободной деятельности. 

Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает 

желание рассказать об этом в рисунке. В играх и в повседневной жизни следует развивать 

способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых предметов, явлений; умение 

эмоционально откликаться не только на содержание образа (например, малыш радуется, 

«узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, 

гладкую поверхность глины, камня. 

Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности экспериментирования с 

материалом. Детям предлагается рисовать не только карандашами, фломастерами, мелками и 



кистью, но и пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками». Малыши могут рисовать 

на бумаге разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других материалах. Листы 

бумаги, ватмана большого размера можно расположить не только на столе, но и на полу с 

тем, чтобы дети имели возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с 

другом. Один малыш выберет для рисования карандаш, другой захочет чиркать мелком, 

третий – делать отпечатки губкой, пропитанной краской. В такой ситуации создаются 

благоприятные условия для налаживания совместности, подражания действиям друг друга и 

освоения новых материалов для изобразительной деятельности. По завершении рисунка 

воспитатель может спросить у малышей, что они нарисовали, помочь им увидеть в пятнах и 

мазках знакомые образы (солнышко, цветок, дождик и т.п.). 

Хорошим приемом для стимуляции детского воображения является «кляксография». 

Картинки-кляксы получаются, если брызнув на бумагу краску, сложить лист пополам 

кляксой внутрь. Детям можно предложить угадать, что получилось, или дорисовать 

картинку, дав полную свободу своей фантазии. 

Для организации индивидуальной и совместной изобразительной деятельности детей 

можно использовать заготовки. Например, вырезать фигурку тигра, кошки, жирафа и 

предложить малышам рисовать на ней полоски и пятна; изобразить на ватмане большую 

змею, которую дети разрисуют так, как им захочется. Хорошим приемом является 

примакивание на бумагу губки, пропитанной краской или специальной печатки. Печатками 

могут служить катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы. 

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к 

целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и сказочные 

сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для 

игры котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы и т.п. При этом воспитатель 

помогает детям в создании предметных и сюжетных рисунков (например, взрослый рисует 

травку и стебли цветов, а детей просит пририсовать головки цветов). 

Педагоги откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. Малыши 

внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, машинку, домик и пытаются 

подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребенка в создании самостоятельных 

рисунков по замыслу. 

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать и 

видоизменять простые формы из этих материалов. Вылепленные фигурки малыши могут 

раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных материалов 

(глины, дерева, пластмассы и пр.). В процессе занятий с пластическими материалами дети 

овладевают разнообразными приемами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают 

комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, создавая плоские и 

объемные формы, разнообразные фигурки. Занятия лепкой также вплетаются в игровые 

сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут быть использованы для различных игр 

(грибочки для ежика, пирожки для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). 

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, 

природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и 

пр.). 

При приобщении детей к изобразительной деятельности следует поддерживать 

инициативу каждого ребенка, стремление что-либо изобразить, предоставлять право выбора 

материала, средств, замысла. Показывая детям образцы того или иного вида деятельности, 



взрослые должны предоставить им возможность действовать самостоятельно и не 

навязывать всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру. 

Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя 

комплексно различные виды художественной деятельности; например, рисовать под музыку 

или стихи; лепить персонажи сказок и затем обыгрывать их. 

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. Следует поощрять 

любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к тому, что у него 

получилось. Нельзя отбирать рисунки и поделки без разрешения малыша, лучше попросить 

его нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) специально для выставки, в подарок педагогу, 

родителям, другому ребенку. Желательно, чтобы все детские работы (а не только самые 

лучшие) экспонировались, предварительно договорившись с автором: «Ты хочешь чтобы 

твой рисунок был на выставке?», или «Давай поставим твоего пластилинового ежика на 

выставку, чтобы все видели, как ты хорошо его слепил». Необходимо привлекать внимание 

детей и родителей к продуктам детского творчества: Такое отношение взрослых 

способствует развитию у ребенка положительного самоощущения, стимулирует творческие 

проявления, порождает чувство гордости за достижения. 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в детском учреждении и в каждой группе 

должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично включаться в 

различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях 

изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При организации 

режимных моментов также хорошо использовать соответствующее музыкальное 

сопровождение: веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, 

колыбельная перед сном. 

В детском учреждении должен быть музыкальный зал, оснащенный музыкальными 

инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.). В групповом помещении оборудован 

музыкальный уголок, в котором имеются детские музыкальные инструменты, такие как 

бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные 

игрушки. 

Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся 

извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, подражать и 

имитировать звучание разных инструментов. (Например, барабан – «бум-бум», дудочка «ду- 

ду-ду», колокольчик – «динь-динь»). 

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на 

образы, созданные звуковыми красками, - это основа его будущей музыкальности. Педагоги 

должны создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Для этого малышам нужно петь песенки, прослушивать вместе с ними детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании 

музыки следует побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. При этом 

педагог стремится разделить любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, 

подключается к действиям детей, хвалит их. Также он может побуждать детей привлекать к 

танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и 

пальчики. 



Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных 

инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на разнообразные 

характеристики их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый использует 

различные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами 

(сердитый барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная 

погремушка и т.п.). Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми 

или иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается 

сквозь чащу медведь и т.п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям 

изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. 

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на детских 

музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры. Например, он может раздать 

малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить все вместе поиграть 

на них – получится «веселый оркестр». Подражая взрослому и друг другу, малыши 

овладевают простыми танцевальными движениями (ставить ножку на носок, кружиться, 

приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей напеть 

колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам под веселую песенку. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их 

желание и интерес. Главное – чтобы малыш испытывал удовольствие от предлагаемой ему 

деятельности. Умение правильно интонировать, или, хлопая – топая, попадать в ритм 

звучащей музыки не должно быть самоцелью. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые организуются 

вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только смотреть, как поют и 

танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих 

мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Приобщение к театрализованной деятельности способствуют освоению ребенком миром 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 

С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе 

разнообразных игр-забав, хороводах, при прослушивании выразительного чтения стихов и 

сказок взрослыми. Педагоги должны использовать разные возможности для того, чтобы 

обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребенка. Например, на 

прогулке воспитатель может сказать «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается 

вам, детки. Давайте и мы ему улыбнемся, поздороваемся». Он также может предложить 

малышам изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолетик, качаются 

веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно сопровождать такие действия 

подходящими стишками и песенками. 

С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в детском 

учреждении при просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей 

кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, 

родителей и старших детей. 

В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также 

эпизодов их повседневной жизни. Для этого предлагается использовать разнообразные 

кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а 

также обыкновенные игрушки. Дети привлекаются к посильному участию в инсценировках, 



а в последствии обсуждают с воспитателем увиденное. Детям раннего возраста сложно 

произносить текст роли полностью, но они могут произносить некоторые фразы, изображать 

жестами действия персонажей. Например, в «Репке» малыши могут «тянуть» репку, в 

«Курочке-Рябе» изображать плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком и 

пищать за нее. Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать 

кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со 

взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 

совершенствуют свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация выступает важной 

составляющей. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного изображения 

особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка участвовать в ней, его 

эмоциональное состояние. Совместное переживание детьми чувства, их стремление 

показать, что испытывает персонаж, помогает малышам осваивать азбуку взаимоотношений. 

Сопереживание персонажам инсценировок развивает чувства ребенка, представления о 

«плохих» и «хороших» человеческих качествах. 

 
Дошкольные группы (3 – 7 лет) 

Тропинка в мир художественной литературы 

Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в 

дошкольном детстве. 

Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 

формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его 

содержания и художественной формы. 

Ознакомление ребёнка с фольклором и литературными произведениями разных жанров 

начинается с первых лет его жизни. Для полноценного восприятия литературного 

произведения необходимо обратить внимание детей не только на содержание, но и на 

выразительные средства языка сказки, рассказа, стихотворения и других жанров 

художественной литературы. Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение 

к литературным произведениям, формируется художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему миру, представленному в художественных образах 

литературных жанров. 

Ознакомление с литературой, пересказ художественных произведений, обучение 

составлению коллективного рассказа способствует формированию не только этических 

знаний и нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. Здесь существенное 

влияние оказывает содержание литературных произведений, развитие умения сопереживать 

героям произведения, сопоставлять их поступки с собственными представлениями и 

реальным поведением. 

Развитие образной речи и овладение литературным языком – одна из главнейших 

задач эстетического воспитания и литературного образования дошкольников. Развитие 

образной речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: как работу над 

овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической, лексической, грамматической), 

восприятием разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и как 

формирование языкового оформления самостоятельного связного высказывания. 



В связи с этим и прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием образности 

речи. Лексическая работа, направленная на понимание смыслового богатства слова, помогает 

ребенку находить точное слово в построении высказывания, а уместность употребления 

слова может подчеркнуть его образность. Специально организованная лексическая работа, 

направленная на формирование у дошкольников умений отбирать лексические средства, 

наиболее точно соответствующие раскрываемому замыслу, рассматривается в контексте 

произвольности выстраивания связного высказывания. 

В формировании грамматического строя речи в плане образности особое значение 

приобретают владение запасом грамматических средств, способность чувствовать 

структурное и семантическое место формы слова в предложении и целом высказывании. 

Именно здесь выступает развитое «чувство стиля», умение использовать разнообразные 

грамматические средства (инверсия, соотнесенность синтаксиса с темой высказывания, 

уместное употребление предлогов и др.). Подчеркнем роль синонимии грамматических форм 

и конструкций в зависимости от их смысловых оттенков и их роль в построении связного 

высказывания. Синтаксический строй считается основной тканью речевого высказывания. В 

этом смысле разнообразие синтаксических конструкций делает речь ребенка выразительной. 

Если же рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во многом зависит и 

интонационное оформление высказывания, а отсюда — и эмоциональное воздействие на 

слушателя. На связность (плавность) изложения текста влияют и такие характеристики 

звуковой культуры речи, как сила голоса (громкость и правильность произношения), четкая 

дикция, темп речи. 

В формировании связной речи важную роль играет взаимосвязь речевого и 

эстетического аспектов. Связное высказывание показывает, насколько ребенок владеет 

богатством родного языка, грамматическим строем, и одновременно отражает уровень его 

умственного, эстетического и эмоционального развития. Развитие речи дошкольников тесно 

связано с решением задач формирования художественно-речевой деятельности как одной из 

неотъемлемых частей эстетического воспитания детей. Так, обучение пересказу 

фольклорных и литературных произведений в целях формирования у дошкольников умений 

строить связное монологическое высказывание обязательно включает ознакомление детей с 

изобразительно-выразительными средствами художественного текста (сравнениями, 

эпитетами, метафорами и др.). Вместе с тем владение этими средствами углубляет, утончает 

художественное восприятие литературных произведений, которое, включая элементы 

сознательного отношения к художественному тексту, сохраняет свой эмоционально- 

непосредственный характер, т.е. остается подлинно эстетическим восприятием. 

В формировании творческого рассказывания очень важно осознанное отношение 

ребенка к языку в его эстетической функции, которое проявляется в выборе языковых 

изобразительно-выразительных средств для воплощения художественного образа. Развитие 

образной речи – важная составная часть воспитания культуры речи в широком смысле этого 

слова, которая понимается как соблюдение норм литературного языка, умение передавать 

свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначением и целью высказывания 

содержательно, грамматически правильно, точно и выразительно. Речь становится образной, 

непосредственной и живой в том случае, если у ребенка воспитывается интерес к языковому 

богатству, развивается умение использовать в своей речи самые разнообразные 

выразительные средства. Важнейшими источниками развития выразительности детской речи 

являются произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том 

числе и малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки). 



Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как 

он, расширяя знания об окружающей действительности, развивает умение тонко чувствовать 

художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Ознакомление дошкольников с 

малыми формами фольклора оказывает влияние на развитие понимания роли выразительных 

средств (сравнений, метафор, эпитетов) в художественном тексте. 

Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием других 

качеств связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных 

особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной лексики и 

понимание целесообразности ее использования в собственных сочинениях. 

Проблема развития словесного творчества включает в себя все направления работы 

над словом — лексическую, грамматическую, фонетическую. Лексическая сторона речи 

является составной частью образности, так как работа над смысловой стороной слова 

помогает ребенку употребить точное по смыслу и выразительное слово или словосочетание в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Грамматический аспект развития образности также очень важен, так как, используя 

разнообразные стилистические средства (порядок слов, построение разных типов 

предложений), ребенок оформляет свое высказывание грамматически правильно и 

одновременно выразительно. 

Фонетическая сторона включает звуковое оформление текста (интонационная 

выразительность, правильно выбранный темп, дикция), это во многом определяет 

эмоциональное воздействие речи на слушателей. В целом развитие всех сторон речи в 

вышеизложенном аспекте оказывает большое влияние на развитие самостоятельного 

словесного творчества, проявляющихся у ребенка в самых разнообразных жанрах — 

сочинении сказок, рассказов, стихов, потешек, загадок. 

Взаимосвязь между восприятием художественной литературы и словесным 

творчеством осуществляется на основе развития поэтического слуха. В это понятие 

включается способность чувствовать выразительные средства художественной речи и в 

какой-то мере осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать связь 

компонентов художественной формы с содержанием литературного произведения. На основе 

восприятия литературных произведений и решается задача развития поэтического слуха. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать 

старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. 

Систематическая работа, направленная на развитие поэтического слуха, приведет к тому, что 

дети будут стремиться к самостоятельному творчеству. 

По тому, как ребенок строит свое высказывания, насколько интересно, живо, образно 

он умеет рассказывать, сочинять, можно судить об уровне его речевого развития, владении 

богатством родного языка, его грамматическим строем и одновременно о его умственном, 

эстетическом и эмоциональном развитии. 

Тропинка в мир музыки 

Цель данного блока – формирование средствами музыкального искусства музыкальной 

культуры дошкольников как части общей культуры личности. Достижение цели возможно 

через решение следующих задач: 

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от всего 

окружающего мира, от жизни людей; 



2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств 

музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира, 

высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников 

на материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в 

процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков самопознания и 

саморазвития личности. 

Программа разработана в форме воображаемого путешествия по Музыкальному миру, 

в котором для детей 3-5 лет (младший дошкольный возраст) и 5-7 лет (старший дошкольный 

возраст) предназначены взаимосвязанные музыкально-образовательные тематические блоки 

музыкальных занятий 

Для детей 3-5 лет. «Музыкальные маршруты» 

- «Музыкальный мир природы»; 

- «Музыкальный мир родного дома»; 

- «Музыкальный мир родного города (села)»; 

- «Музыкальный мир разных стран»; 

- «Сказочный мир музыки». 

Для детей 5-7 лет. «Музыкальные находки» 

- «Музыкальная азбука»; 

- «Музыкальный календарь»; 

- «Музыкальные часы»; 

- «Музыкальный глобус». 

В каждом блоке представлен примерный музыкальный материал (перечни 

музыкальных произведений для слушания, пения, движений под музыку и музыкально- 

пластических импровизаций), варианты заданий по элементарному музицированию на 

игрушечных музыкальных инструментах, а также на свистульках, трещотках, дудочках, 

деревянных ложках и другом доступном дошкольникам фольклорном инструментарии. 

Одной из важных особенностей данной программы является включение в каждый ее 

тематический блок зрительно-слуховых и пластических образов для создания 

импровизированных вокально-инструментальных и ритмо-пластических композиций. Они 

предназначены для развития творческого воображения детей, выявлению и реализации их 

творческих способностей, стимулируют творческую самореализацию личности в процессе 

музыкальных занятий. 

Содержание деятельности детей представлено в игровой форме воображаемого 

музыкального путешествия. Основы музыкального искусства творчески осваиваются детьми 

в процессе различных видов игровой музыкальной, музыкально-пластической, музыкально- 

поэтической и музыкально-театральной деятельности. Вместе с тем, предусмотрено 



постепенное формирование у дошкольников интереса к познавательной, исследовательской 

деятельности (например, в форме музыкально-познавательных проектов). 

В программе предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия и понимания 

произведений искусства,  мира природы, становление эстетического  отношения к 

окружающему миру создаются на музыкальных занятиях через формирование у детей 

первоначальных представлений о воплощенных в художественно-образном содержании 

музыкальных произведений духовно-нравственных ценностях и идеалах: ценностного 

отношения к природе, способности любоваться ее красотой (тематические блоки 

«Музыкальный мир природы» и «Музыкальный календарь»), любви к родному дому и своей 

семье (тематический блок «Музыкальный мир родного дома»), патриотизма, любви в своей 

малой Родине, интереса к ее истории, культурному наследию и современной музыкальной 

жизни (тематический блок «Музыкальный мир родного города (села)», уважительного 

отношения к музыкальным культурам и традициям разных народов и стран (тематические 

блоки «Музыкальный мир разных стран» и «Музыкальный глобус»). 

Программа позволяет формировать элементарные представления дошкольников о 

природе и сущности музыкального искусства как отражении действительности в 

музыкальных образах, с помощью разнообразных музыкально-выразительных средств 

(тематический блок «Музыкальное зеркало»); о музыке как временном, а не 

пространственном искусстве (тематический блок «Музыкальные часы»); о музыкальных 

образах различных времен года, народных календарных и церковных праздников 

(тематический блок «Музыкальный календарь»). 

Тематический блок «Музыкальная азбука» дает общее представление о многих 

музыкальных явлениях и понятиях, в том числе: о видах и жанрах музыкального, 

музыкально-хореографического и музыкально-театрального искусства (песне, марше, танце, 

балете, опере и др.); о народной, церковной и классической музыке; о музыкальном 

ансамбле, хоровом коллективе и оркестре; о народных музыкальных инструментах (гуслях, 

гармонике, гудке, балалайке, бубенцах, домре, жалейке, ложках, трещотках, рожке, рубеле и 

др.) и о музыкальных инструментах симфонического оркестра (скрипке, виолончели, 

валторне, гобое, кларнете, литаврах, тубе, трубе, тромбоне, флейте, фаготе и др.); о 

фортепьяно; о композиторах и исполнителях; о знаменитых музыкальных театрах России и 

других стран мира; о ключевых понятиях музыкального искусства (музыкальный звук, 

высота и громкость звучания музыки, темп, тембр, ритм, лад и др.); о старинных и 

современных устройствах для записи и воспроизведения музыки. Кроме этого, детям 

подготовительной к школе группы предлагается несколько тем занятий, направленных на 

формирование и развитие мотивации и психологической готовности к школе. 

Учитывая актуальные задачи применения здоровьесберегающих технологий, в 

содержание программы включены некоторые упражнения и задания из арсенала 

музыкальной терапии, других видов арт-терапии, рекомендованных специалистами для 

работы с детьми в дошкольных организациях общего вида (не коррекционных), а также 

музыкально-логопедические упражнения и задания. 

Программой предусмотрены широкие возможности для индивидуализации 

музыкального образования. В ней сочетаются индивидуальные, мелкогрупповые и 

коллективные виды деятельности детей, представлен вариативный музыкальный материал, 

что обеспечивает возможности его выбора с учетом интересов, способностей детей, условий 

музыкально-образовательного процесса. 



Программа открывает широкие возможности для участия родителей вместе с детьми в 

музыкальных играх и драматизациях, в выполнении совместно с детьми музыкальных 

проектов и творческих заданий. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование эмоционально- 

ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание 

целостной картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического воспитания: 

- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трёх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

Задачи программы предусматривают поддержку и развитие у детей следующих 

универсальных способностей: 

- способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и 

воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических 

интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности 

как позиции личности; 

- способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на 

этой основе — к личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая 

деятельность — художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением 

детьми обобщёнными и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества. 

Основу педагогических технологий, реализующих программу и педагогическую модель, 

составляют следующие идеи: 

- от сенсомоторного, фрагментарного восприятия к целостному, последовательному 

осмысленному рассматриванию и обследованию; 

- от восприятия внешних случайных признаков как элементов выразительности к 

осознанию их внутренних связей, пониманию целесообразности и единства выразительных 

средств художественного образа; 

- от немотивированных оценок, основанных на отдельных, второстепенных свойствах, 

— к адекватному мотивированному анализу по существенным эстетическим качествам; 

- от кратковременных и неустойчивых эмоциональных реакций на отдельные яркие 

объекты к устойчивому эстетическому чувству к произведениям народного искусства; 



- от применения отдельных элементов как разрозненных средств выразительности, 

применяемых по образцу или условию, — к созданию художественных образов в единстве 

средств выразительности; 

- от ознакомления с видом изобразительного искусства — к свободному и творческому 

переносу полученных представлений и навыков в разнообразные виды творческой 

художественной деятельности. 

Основным методом художественного образования и воспитания детей дошкольного 

возраста выступает метод пробуждения предельно творческой самодеятельности, а 

основную педагогическую ценность являет не результат деятельности как таковой, а 

эмоционально окрашенный процесс, творческое действие, направленное на создание 

целостной картины (образа) мира. В результате у детей начинает формироваться опыт 

самоорганизации, самодеятельности, самообразования, самовоспитания и саморазвития. 

Особенности проектирования художественно-продуктивной деятельности. Вместо 

традиционных занятий предлагается форма творческих проектов, для которых характерно 

следующее: 

– выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения каждым 

ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом мире; 

– расширение границ образовательного и реального (материального) пространства 

(музеи, выставки, мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и 

экскурсии, культурные события); 

– вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых (родителей, 

бабушек и дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров 

народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного 

возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся 

группы; 

– обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 

принятия решений о дальнейших действиях; 

– презентация результата продуктивной деятельности, имеющего персональную и 

социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, 

макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции и др.); 

– отсутствие единой для всех задачи и единого критерия оценки результата. 

Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия): эстетизация 

образовательного пространства; проблематизация содержания изобразительной 

деятельности; взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием и 

самостоятельным творчеством; общение с «живым искусством»; полихудожественный 

подход; интеграция изобразительного искусства с другими видами детской деятельности 

(игра, конструирование, литература, музыка, театр); опыт сотворчества (с педагогом, 

другими детьми, художником). 

Вариативность образовательных и художественных технологий, гибкость 

использования педагогических методов и приёмов обеспечивают многогранность 

художественного развития дошкольников. Педагог использует широкий спектр 

разнообразных форм своего содержательного взаимодействия с детьми и их родителями как 

в образовательном пространстве детского сада, так и за его пределами. Это могут быть 

искусствоведческие беседы и рассказы, экскурсии в художественные музеи на артвыставки, 

прогулки и познавательные экскурсии по городу (посёлку), мастер-классы, образовательные 



проекты, основанные на интеграции интеллектуальной и эстетической деятельности, 

дидактические игры и упражнения с художественным содержанием, разнообразная 

художественная деятельность детей на специально организованных занятиях (лепка, 

аппликация, рисование, художественное конструирование, художественный труд) и в 

свободной деятельности с учетом индивидуальных интересов и способностей, умелое 

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы детей, художественное 

экспериментирование. Дети знакомятся с творчеством художников народного и 

декоративно-прикладного искусства, книжной графики и живописи. 

Специфика художественно-эстетического развития детей. В основе передаваемого 

детям социокультурного опыта лежит художественный образ, который является 

центральным, связующим понятием в системе эстетической коммуникации. В процессе 

освоения социальных норм, правил культуры поведения и этикета, в ситуации 

эмоционального комфорта ребёнок приобретает систему социокультурных знаков и 

духовных ценностей, что позволяет ему регулировать своё поведение и деятельность, а 

также строить свои отношения с другими людьми в соответствии с этими знаками, нормами, 

ценностями. 

Образы детского творчества рассматриваются как подлинно художественные, если в 

них находят отражение жизненные обобщения. Художественные образы обобщают 

достижения ребёнка в познавательной, эстетической, эмоциональной и социальной сферах. 

Овладение техникой понимается при этом не только как основа возникновения образа, но и 

средство обобщения ребёнком своего представления о том или ином эстетическом предмете 

или явлении и способах передачи впечатления о нём в конкретном продукте (рисунке, 

аппликации, коллаже, скульптуре из природного или бытового материала). 

Формирование образа тела и его место в «Я-концепции».Образ тела (bodyimage) — 

субъективное восприятие человеком своего тела, синтез того, как он его воспринимает, 

понимает и как к нему относится. Образ тела — это целостная система представлений 

человека о физической стороне собственного «Я», о своём теле, своеобразная телесно- 

психологическая «карта» или «портрет» человека. Этот портрет включает как ощущение 

человеком своего тела, так и его субъективную оценку. 

Большое значение для формирования образа тела в сознании человека имеют 

визуальные искусства (скульптура, живопись, графика, театр, кино, цирк и др.), 

произведения которых дают эталонные образцы красоты, выраженные в ярких и зримых 

образах. Каждая эпоха находит адекватные историческому времени художественные формы 

отражения своих представлений о гармонии и красоте человека, поскольку именно человек 

— основная тема и наиболее точная мера в искусстве. 

Восприятие окружающего мира и произведений изобразительного искусства как 

основа детской художественной деятельности. Художественно-продуктивная деятельность 

детей основывается на познании окружающего мира, поэтому вопрос о развитии восприятия 

является одной из основных проблем методики обучения детей рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и конструированию. 

Особо важным является вопрос о связи сенсорного воспитания, осуществляемого при 

помощи специально разработанной системы дидактических игр и упражнений, с сенсорным 

воспитанием, проводимым в разных видах детского художественного творчества (рисовании, 

лепке, аппликации, детском дизайне, художественном труде и конструировании). 

Детское изобразительное творчество также основывается на культуре восприятия. 

Художественно-продуктивная деятельность служит средством расширения, закрепления и 



осмысления представлений детей об окружающем мире, влияет на воспитание чувств и 

формирование понятий. 

Опыт детей дошкольного возраста ещё невелик, поэтому важно организовывать 

наблюдения за бытовыми предметами, игрушками, природными объектами и явлениями, 

транспортом, архитектурными сооружениями, чтобы дети могли увидеть, рассмотреть, 

выделить и запомнить главное, наиболее характерное, выразительное. 

Знакомство с произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

осуществляется, как правило, в нерегламентированной образовательной деятельности: на 

прогулках и экскурсиях, при посещении музея, в свободной художественной деятельности, в 

процессе слушания литературных произведений (иллюстрации). 

Воспитатель создаёт условия для систематического наблюдения и рассматривания 

вместе с детьми произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В 

пространстве детского сада можно оборудовать мини-выставки (тематические, видовые, 

жанровые). Желательно хотя бы один-два раза в учебный год организовывать экскурсии в 

художественный музей или на выставку в картинную галерею. И по возможности 

мотивировать родителей к посещению музеев, выставок, арт-салонов вместе с детьми в 

воскресные и праздничные дни. 

В процессе знакомства с изобразительным искусством дети узнают новые термины: 

«искусство», «картина», «живопись», «графика», «скульптура», «колорит», «палитра», 

«линия», «композиция», «динамика» (движение), «сюжет», «образ», «холст», «мазок», 

«линия», «пятно», «передний план», «дальний план» и т.д. Не все эти термины обязательно 

должны употребляться детьми в активной речи, но важно, чтобы они слышали правильный, 

образный язык искусства. 

Желательно познакомить детей с творчеством художников, дизайнеров и мастеров 

декоративно-прикладного искусства, проживающих в их родном крае (городе, поселке, 

деревне). Возможна демонстрация учебного видеофильма с записью творческих встреч детей 

с мастерами искусства или обзором арт-выставок, музейных экспозиций. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. Появление самостоятельной 

художественной деятельности — показатель высокого уровня художественного развития 

детей, так как самостоятельная деятельность возникает по инициативе ребенка, отвечает его 

интересам и протекает без видимого руководства взрослого. Наличие самостоятельной 

художественной деятельности говорит также о влиянии грамотно организованного 

образовательного процесса, хороших традиций быта детского сада, благоприятной 

атмосферы в семье. 

В самостоятельной художественной деятельности программа действий, их цель и 

содержание исходят от детей, насыщенность деятельности зависит от их активности, 

инициативности, умения самостоятельно использовать приобретенный познавательный и 

художественный опыт. 

Специфика самостоятельной художественной деятельности в том, что дети по своей 

инициативе и на основе своих интересов активно осваивают доступные им виды 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, то объединяя их, то занимаясь 

каким-либо одним по своему желанию, организуют свои действия в форме творческих игр, 

упражнений и придают им репродуктивный или творческий характер в зависимости от 

индивидуальных интересов и уровня художественного развития. Связанные с этим 

художественные переживания детей носят эстетический характер. 



Индивидуальный образовательный маршрут. В настоящее время самое пристальное 

внимание уделяется развитию ребёнка как уникальной личности с его индивидуальными 

способностями, темпом и особенностями развития. На помощь педагогу, родителям и 

самому ребенку приходит технология портфолио. 

Портфолио — это способ накопления, фиксации, мониторинга и проектирования 

индивидуальных достижений ребенка (или взрослого человека) за определенный период 

времени. Можно с уверенностью сказать, что портфолио — это своеобразное зеркало 

основных достижений ребёнка, в которое он может заглянуть сам и увидеть свое творческое 

отражение. 

Выставка детского творчества – отличный способ презентации творческих 

достижений. Рисунки, композиции из природных материалов, фигурки из глины или 

пластилина, куклы и мягкие игрушки – всё это можно красиво выставить, правильно 

скомпоновать, эффектно представить публике. И поразить неистощимой фантазией, 

выдумкой, радостным, всегда неожиданным взглядом на мир. Это своего рода 

образовательный проект, ориентирующий участников на активное и творческое освоение 

новых способов художественной деятельности. 

 

 

«Физическое развитие» 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. Во втором полугодии основные задачи образовательной 

деятельности состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития 

Взрослый способствует, прежде всего, двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

 
Группы раннего возраста (1 до 3 лет) 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющее 

образования детей дошкольного возраста. Особое значение физическое воспитание имеет 

для детей раннего возраста, когда организм ребѐнка нуждается в специальном внимании и 

заботе. В этом возрасте малыш ещѐ только овладевает основными движениями, приобретает 

необходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, координировать движения и 

действия. Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они 

радуются любой возможности попрыгать или побегать. Взрослые должны поощрять и 

поддерживать естественную потребность малышей в двигательной активности. 



Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для 

укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа жизни, 

формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной 

активности. 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет 

правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических 

процедур. 

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые 

годы жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что 

полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть 

красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным 

и ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго 

находиться на солнце без головного убора и пр.) 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным 

соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком и др. Воспитатель должен мыть руки до и после 

каждой из следующих процедур: кормление, смена подгузников, медицинских процедур и 

пр. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности 

педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, 

чтобы ему было интересно, и он не испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры 

желательно сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. 

Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а также в 

тех случаях, когда малыш испачкается. Чтобы сделать процедуру умывания привлекательной 

для ребенка, взрослый старается заинтересовать его, например: «Посмотри, какое душистое, 

гладкое мыльце! Какая получится пена, когда ты намылишь ручки?» Малыш может 

самостоятельно намочить руки, взять мыло. Взрослый должен следить, чтобы 

вода не затекала в рукава, не попадала за воротник, иначе ребенку будет неприятно, он 

начнет капризничать и в следующий раз не захочет умываться. Если малыш вытирается 

самостоятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими. 

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны подгадать 

соответствующее время и предложить ребенку пойти в туалет, постараться уговорить его. 

Нельзя принуждать малыша садиться на горшок, если он сопротивляется. Обязательно 

нужно похвалить малыша, если он согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет. 

Не надо также ругать ребенка за испачканное белье, достаточно по этому поводу мягко 

выразить сожаление. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание 

вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, 

просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания. 

Работа по профилактике и снижению заболеваемости детей предполагает соблюдение 

ряда правил и проведение различных оздоровительных мероприятий. 

Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. 

Ежедневно следует протирать мебель, стены и мыть игрушки, чистить ковры пылесосом. 

Коврики следует регулярно проверять и просушивать. Многоразовые салфетки, нагрудники 

и скатерти следует стирать после каждого использования. Туалетные комнаты подвергаются 

санобработке каждый день или в течение дня по мере надобности. Не менее важно следить за 

чистотой воздуха. Во время прогулок необходимо проветривать помещения. Когда дети 

находятся в группе, воспитатели следят за тем, чтобы не было сквозняков. 



Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребенка. При приеме детей 

следует спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вел себя утром. Воспитатель 

должен осмотреть ребенка,  обращая  внимание на изменения  уровня двигательной 

активности, наличие сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. 

Воспитатель фиксирует и передает сотрудникам другой смены и родителям все случаи и 

наблюдения, вызвавшие тревогу за здоровье  ребенка (плохое  настроение, 

раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ от игр и занятий и т.п.). 

Если в течение дня у ребенка обнаруживается недомогание, необходимо обратиться к врачу, 

оказать первую помощь, вызвать родителей. В помещении группы должно быть такое место, 

где ребенок, испытывающий недомогание, может спокойно полежать. При подозрении на 

инфекционное заболевание ребенка следует поместить в изолятор, а в экстренных случаях 

вызвать неотложную помощь. 

Некоторые дети постоянно нуждаются в приеме лекарств, поэтому воспитатель должен 

уметь осуществлять соответствующий уход за ними. Лекарства надо давать ребенку в 

точном соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями врача и с 

письменного разрешения родителей. Все медикаменты, принесенные родителями для своих 

детей, должны быть в упаковке производителя, снабжены наклейкой с именем ребенка и 

инструкциями по применению. Лекарственные препараты должны храниться в недоступном 

для детей месте или в запирающейся аптечке. Конечно, воспитатели не могут разбираться во 

всех областях медицины, но необходимыми навыками ухода и оказания первой помощи они 

должны обладать: оказать ребенку первую помощь при ушибах, носовых кровотечениях, 

укусах насекомых, отравлениях, ожогах, удушении. В помещении каждой группы должна 

быть укомплектована аптечка первой помощи. 

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детском учреждении 

проводятся оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, воздушные и 

солнечные ванны, массаж, витамино- фито- и физиотерапия, корригирующая гимнастика. 

Все эти процедуры должны проводиться специалистами по рекомендации и под 

наблюдением медицинского персонала и при согласовании с родителями. 

В целях рациональной организации работы по профилактике и снижению заболеваемости 

детей, можно создавать специальные группы для часто болеющих детей, с которыми 

проводятся соответствующие процедуры, занятия, устанавливается индивидуальный режим 

дня. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения: 

разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Детей нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, 

пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны 

находиться вне зоны досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и 

дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; 

необходимо соблюдать осторожность при контактах с сельскохозяйственными животными, 

избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр. 

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать 

ребенка и не сковывать его любознательность. Педагоги проводят беседы с детьми, читают 

им книги, рассматривают иллюстрации, организуют дидактические игры на 

соответствующие темы. 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать 

специальные условия: 



- обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, 

- организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно 

передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и 

игрушкам, 

- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений - 

ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной 

осанки. Для этого в детском учреждении должно быть соответствующее оборудование и 

инвентарь: лесенки, горки, дорожки с  препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти 

приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и 

спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить,  идти в 

определенном направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, 

метать в цель и пр. 

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной 

активности детей. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом помещении, так и во время 

прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с 

детьми, поддерживать их стремление к подвижным играм. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются 

общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лежа, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации двигательной активности детей 

следует учитывать их возрастные особенности, в частности, мягкость и податливость 

скелета, недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю 

утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать им висеть на руках, 

прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных упражнений путем 

длительного повторения. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в 

игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, 

подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички 

полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать 

стремление детей к творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, 

следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных элементов. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода. 

Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его 

физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием детей, 

варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская 

перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в 

подвижные игры, стараются переключить подвижных детей на более спокойные игры. Если 

возникает необходимость в коррекции движений ребенка, педагоги должны использовать не 

порицания, а игровые приемы, переключение, поощрение. 

 
Дошкольные группы (3 – 7 лет) 

Тропинка в мир движения 



Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной 

активности и на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, 

физических качеств, обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного 

мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это 

предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем 

они смогут стать для детей особым объектом проектирования, конструирования, 

преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, 

свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал 

творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное 

физическое развитие. Поэтому на передний план выдвигается задача формирования 

творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами 

специально организованной двигательно-игровой деятельности с помощью: - основных 

видов движений; 

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц; 

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей); 

- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения); 

- подготовки к плаванию; 

- музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр; 

- игр-аттракционов для праздников. 

На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем 

проблемного введения эталонов основных движений в вариативных условиях их построения 

и выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию способности к 

двигательной инверсии – построению и выполнению «движений-перевёртышей», «движений 

наоборот» как одной из форм двигательного экспериментирования, поддержка которого, в 

целом, является стержневой линией образовательной работы в группе. При этом детям 

первоначально раскрывается коммуникативный смысл (коммуникативные функции) 

движения, которое перестает быть для них сугубо исполнительным актом, а становится 

способом обращения к другому человеку (педагогу, сверстнику), «инструментом» 

сотрудничества, общения, диалога, взаимопонимания. 

Проблемное введение эталонов основных движений и создание условий для их 

творческого освоения детьми в различных ситуациях одновременно обеспечивает 

совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, координации 

и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует гибкое сочетание на 

занятиях упражнений (обучающих и игровых) с подвижными играми. 

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения «входить в 

образ») становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем самым 

закладывается существенная предпосылка формирования произвольной моторики. Другой 



предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать движение в 

качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, – выражать в движении строй 

своих переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). Развивается 

двигательная самостоятельность – не только как способность выполнять то или иное 

движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать без этой 

помощи собственное затруднение при выполнении движения. 

По мере освоения программы творческое овладение детьми основными моторными 

умениями проводится в контексте более сложных форм двигательной активности. Решение 

соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности, 

находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы становится организация 

совместной деятельности детей по решению различных двигательных проблем. 

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности 

специальное внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе - их символической функции. Развитие игры и художественного 

творчества создает почву для формирования у воспитанников старшей группы способности к 

конструированию и передаче через движения относительно сложных эстетических образов. 

Всё это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к 

собственным двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 

На последнем этапе работы по программе, с учётом возросших интеллектуально- 

творческих возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень развития 

произвольности движений старших дошкольников, особым предметом работы становятся 

умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, ее 

когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у детей воспитывается 

осмысленное ценностное отношение к движению. Особое внимание уделяется развитию 

способности к двигательной «режиссуре» – к самостоятельной разработке и воплощению 

проекта сложной композиции движений в тех или иных условиях. Формируются 

обобщенные представлений о мире и начала двигательной рефлексии. 

Тропинка к здоровью 

Центральное направление работы этого блока – создание условий для развития 

здоровья детей на основе формирования творческого воображения14 . 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на 

основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность 

в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в 



частности, ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в 

пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, 

выражать в действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. 

Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную 

регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его 

возможностям. 

 
б). Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образоват 

. область/ 

возраст 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

1 – 3 года Форма активности 

ребенка, 

направленная не на 

результат, а на 

процесс действия и 

способы 

осуществления и 

характеризующаяс 

я принятием 

ребенком условной 

(в отличие от его 

реальной 

жизненной) 

позиции 

• Создавать 

в течение дня 

условия для 

свободной игры 

детей 

• Определя 

ть игровые 

ситуации, в 

которых детям 

нужна косвенная 

помощь 

• Косвенно 

руководить игрой, 

если игра носит 

стереотипный 

характер 

• Создание 

условий для 

овладения 

культурными 

средствами 

деятельности 

• Использо 

вать методы 

приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения через 

организацию 

интересной 

деятельности 

Форма 

активности 

ребенка, 

направленная на 

познание свойств 

и связей объектов 

и явлений, 

освоение 

способов 

познания, 

способствующая 

формированию 

целостной 

картины мира 

• Обеспечение 

использования 

собственных 

действий ребенка в 

разных формах 

познавательной 

активности 

• Организация 

речевого общения 

детей в совместной 

деятельности 

• Формирован 

ие у ребенка средств 

и способов 

приобретения знаний 

• Фиксация 

успеха 

• Регулярно 

предлагать вопросы, 

требующие не только 

воспроизведения 

информации, но и 

мышления 

• Обеспечиват 

ь в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки 

Форма активности 

ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с 

другим человеком 

как субъектом, 

потенциальным 

партнером по 

общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение 

усилий с целью 

налаживания 

отношений и 

достижения 

общего результата 

• Внимател 

ьно с уважением 

поддерживать 

стремление 

ребенка рассказать 

о личном опыте, 

поделиться своими 

впечатлениями 

• Устанавл 

ивать для детей 

понятные правила 

взаимодействия 

• Создавать 

ситуации 

обсуждения 

правил, 

прояснения детьми 

их смысла 

• Поддержи 

вать инициативу 

детей старшего 

дошкольного 

возраста по 

созданию новых 

норм и правил 

(когда дети 

совместно 

предлагают 

правила для 

разрешения 

Форма активности 

ребенка, в 

результате 

которой создается 

материальный или 

идеальный 

продукт 

• Оказыват 

ь помощь и 

поддержку в 

овладении 

необходимыми 

для занятий 

техническими 

навыками 

• Предлага 

ть такие задания, 

чтобы детские 

произведения не 

были 

стереотипными, 

отражали их 

замысел 

• Поддерж 

ивать детскую 

инициативу в 

воплощении 

замысла и выборе 

необходимых для 

этого средств 

• Орга 
низовывать 

события, 

мероприятия, 

выставки 

проектов, на 

которых 

дошкольники 

могут представить 

свои произведения 

для детей разных 

групп и родителей 

Форма активности 

ребенка, 

позволяющая ему 

решать 

двигательные 

задачи путем 

реализации 

двигательной 

функции 

• Ежедневн 

о предоставлять 

детям возможность 

активно двигаться 

• Обучать 

правилам 

безопасности 

• Создавать 

доброжелательную 

атмосферу 

эмоционального 

принятия, 

способствующую 

проявлениям 

активности детей в 

двигательной сфере 

• Испол 
ьзовать различные 

методы обучения, 

помогающие детям 

с разным уровнем 

физического 

развития с 

удовольствием 

бегать, лазать, 

прыгать 



 • Развитие 

умения детей 

работать в группе 

сверстников 

• Поддержи 

вать чувство 

гордости за свой 

труд и 

удовлетворения его 

результатами 

и принятия 

• Строить 

обсуждение с учетом 

высказываний детей, 

которые могут 

изменить ход 

дискуссии 

• Помогать 

обнаружить ошибки в 

своих рассуждениях 

• Предлагать 

дополнительные 

средства 

(двигательные, 

образные и др.) в тех 

случаях, когда детям 

трудно решить задачу 

• Создавать 

условия и 

поддерживать 

стремление детей к 

конструктивно- 

модельной 

деятельности 

• Поддержива 

ть стремление 

научиться делать что- 

то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости 

• Предоставля 

ть свободный выбор 

необходимых 

материалов 

• Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности ребенка 

с одновременным 

признанием его 

усилий и указание 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта 

возникающих 

проблемных 

ситуаций) 

• При 
участии взрослого 

обсуждать важные 

события со 

сверстниками 

• Созда 
вать ситуации, где 

ребенок мог бы 

предъявлять и 

обосновывать свою 

инициативу 

• Развивать 

активный и 

пассивный словарь 

ребенка, обогащать 

словарный запас, 

поощрять к 

использованию 

новых слов 

• Ежедневн 

о читать и 

обсуждать 

прочитанное 

• Поощ 
рять стремление 

ребенка  делать 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать 

рассуждения, 

относиться к таким 

попыткам 

  

3-4 года Приоритетная 

сфера инициативы 

– продуктивная 

деятельность 

• Создавать 

условия для 

реализации 

собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка 

• Рассказывать 

детям об их 

реальных, а также 

возможных  в 

будущем 

достижениях 

• Отмечать и 
публично 

поддерживать 

Приоритетная 

сфера инициативы – 

научение 

 

• Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности ребенка 

с одновременным 

признанием  его 

усилий и указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта 

 

• Спокойно 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– продуктивная 

деятельность 

• Создавать 

условия для 

реализации 

собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка 

• Рассказывать 

детям об их 

реальных, а также 

возможных  в 

будущем 

достижениях 

• Отмечать и 
публично 

поддерживать 

• В 

сегда 

предоставлять 

детям 

возможности для 

реализации их 

замысла 

• Помогать 

ребенку найти 

способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей  в 

движении 
 

• И 

спользовать в 

работе с детьми 

формы и 

методы, 



 любые успехи 

детей 

• Всемерно 

поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять 

ее сферу 

• Помогать 

ребенку найти 

способ реализации 

собственных 

поставленных 

целей 

• Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости 

• В ходе занятий и 

в повседневной 

жизни терпимо 

относиться 

к затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе 

• Не критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также их 

самих. 

Использовать  в 

роли носителей 

критики ТОЛЬКО 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности 

• Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход  к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям 

• Уважать  и 

ценить каждого 

ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств  и 

недостатков 

• Создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

реагировать  на 

неуспех ребенка  и 

предлагать несколько 

вариантов 

исправления работы: 

повторное 

исполнение спустя 

некоторое  время, 

доделывание, 

совершенствование 

деталей и т.п. 

 

• Рассказывать 

детям о трудностях, 

которые вы  сами 

испытывали   при 

обучении  новым 

видам деятельности 

 

• Создавать 

ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников 

 

• Обращаться к 

детям с  просьбой 

показать воспитателю 

и научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые  есть у 

каждого 

 

• Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд  и 

удовлетворения его 

результатами 

 

• Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

 

• При 

необходимости 

помогать детям в 

решении  проблем 

при организации игры 

 

• Привлекать детей 

к планированию 

жизни группы на 

день, неделю, месяц. 

Учитывать и 

реализовать их 

любые успехи 

детей 

• Всемерно 

поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять 

ее сферу 

• Помогать 

ребенку найти 

способ реализации 

собственных 

поставленных 

целей 

• Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости 

• В ходе занятий и 

в повседневной 

жизни терпимо 

относиться 

к затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе 

• Не 

критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также их 

самих. 

Использовать  в 

роли носителей 

критики ТОЛЬКО 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности 

• Учитыват 

ь индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям 

• Уважать 

и ценить каждого 

ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков 

• Создавать 

в группе 

положительный 

 побуждающие 

детей к 

различной 

степени 

двигательной 

активности 

Проводить 

индивидуальные 

беседы по зож 



 микроклимат, 

в равной   мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям:  выражать 

радость    при 

встрече, 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения   к 

ребенку, проявлять 

деликатность   и 

тактичность 

пожелания и 

предложения 

 

Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой  или 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам 

психологический 

микроклимат, 

в равной   мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям:  выражать 

радость    при 

встрече, 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения   к 

ребенку, проявлять 
деликатность и 

тактичность 

  

4-5 лет Приоритетная 

сфера инициативы 

– познание 

окружающего мира 

• Поощрять 

желание ребенка 

строить  первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение  к его 

интеллектуальному 

труду 

• Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность 

детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться») 

• Обеспечить 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и движений 

под популярную 

музыку 

• Создать в 

группе 

возможность, 

используя мебель и 

ткани, создавать 

«дома», укрытия 

для игр 

• Негативные 

оценки можно 

давать только 

поступкам ребенка 

и только «с глазу 

на глаз», а не на 

глазах у группы 

• Недопустимо 

диктовать  детям, 

как и во что они 

должны играть, 

навязывать    им 

сюжеты   игры. 

Развивающий 

• Со 

здавать условия для 

проявления 

познавательной 

активности детей 

 

• Ис 

пользовать в работе с 

детьми методы  и 

приемы, 

активизирующие 

детей  на 

самостоятельную 

поисковую 

деятельность (детское 

экспериментирование 

) 

 
Поощрять 

возникновение у 

детей 

индивидуальных 

познавательных 

интересов и 

предпочтений, 

активно использовать 

их в индивидуальной 

работе 

риоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего мира 

• Поощрять 

желание ребенка 

строить  первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение  к его 

интеллектуальному 

труду 

 

• Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность 

детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться») 

 

• Недопустимо 

диктовать  детям, 

как и во что они 

должны играть, 

навязывать      им 

сюжеты   игры. 

Развивающий 

потенциал    игры 

определяется тем, 

что     это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность 

 

• Соблюдать 

условия участия 

взрослого в играх 

детей: дети сами 

приглашают 

взрослого в   игру 

• Ч 

итать и 

рассказывать 

детям по их 

просьбе, включать 

музыку 

• С 

оздавать 

условия для 

проявления 

двигательной 

активности 

детей 

• И 

спользовать  в 

работе с детьми 

методы  и 

приемы, 

активизирующи 

е детей на 

самостоятельну 

ю 

двигательную 

деятельность 

Поощрять 

возникновение у 

детей 

индивидуальных 

интересов и 

предпочтений, 

активно 

использовать их 

в 

индивидуальной 

работе с каждым 

ребёнком 



 потенциал игры 

определяется тем, 

что это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность 

• Соблюдать 

условия  участия 

взрослого в играх 

детей: дети сами 

приглашают 

взрослого в игру 

или добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и 

ход игры, а также 

роль,  которую 

взрослый   будет 

играть, определяют 

дети, а не педагог; 

характер 

исполнения   роли 

также определяется 

детьми 

• Привлекать 

детей к украшению 

группы к 

праздникам, 

обсуждая разные 

возможности и 

предложения 

• Побуждать 

детей формировать 

и выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнения взрослых 

• Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни   группы   на 
день 

 или добровольно 

соглашаются   на 

его участие; сюжет 

и ход игры, а также 

роль,  которую 

взрослый  будет 

играть, определяют 

дети, а не педагог; 

характер 

исполнения  роли 

также 

определяется 

детьми 

 

• Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнения взрослых 

 

• Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день 

  

5-6 лет Приоритетна 

я сфера 

инициативы – 

внеситуативно- 

личностное 

общение 

• Создавать 

в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат,   в 

равной   мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям:  выражать 

радость    при 

встрече; 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения   к 

ребенку 

• Развивать и 

поддерживать 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность в 

познавательной 

(поисковой) 

деятельности 

 

• Поощрять и 

поддерживать 

индивидуальные 

познавательные 

интересы и 

предпочтения 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– внеситуативно- 

личностное 

общение 

• Создавать 

в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат,   в 

равной   мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям:  выражать 

радость    при 

встрече; 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения   к 

ребенку 

• Уважать 

• У 

страивать 

выставки и 

красиво 

оформлять 

постоянную 

экспозицию работ 

 

• О 

рганизовывать 

концерты для 

выступления 

детей и взрослых. 

• Создава 

ть условия для 

разнообразной 

самостоятельно 

й двигательной 

деятельности 

детей 

• При 

необходимости 

помогать детям 

в решении 

проблем 

организации 

подвижной 



 • Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей 

• Поощрять 

желания создавать 

что-либо  по 

собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность 

будущего продукта 

для других или ту 

радость, которую 

он доставит кому- 

то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

• Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

• При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры 

• Привлека 

ть детей к 

планированию 

жизни группы на 

день и на более 

отдаленную 

перспективу 

• Обсуждат 

ь выбор спектакля 

для постановки, 

песни, танца и т.п. 

• Создавать 

условия и выделять 

время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 
деятельности детей 

по интересам 

 индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей 

• Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

• При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры 

• Привлека 

ть детей к 

планированию 

жизни группы на 

день и на более 

отдаленную 

перспективу 

• Обсуждат 

ь выбор спектакля 

для постановки, 

песни, танца и т.п. 

• Создавать 

условия и 

выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой  или 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам 

 игры 
 

• Обращаться 

к детям с 

просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальны 

м достижениям, 

которые есть у 

каждого 

6-8 лет Приоритетная 

сфера инициативы 

– научение 

 

• Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– научение 

 

• Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка 

с одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных   путей 

и способов 

совершенствовани 

я продукта 



 • Спокойно 

реагировать  на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание, 

совершенствование 

деталей и т.п. 

 

• Рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали  при 

обучении новым 

видам 

деятельности 

 

• Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание 

взрослых  и 

сверстников 

 

• Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого 

 

• Поддерживать 

чувство гордости 

за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами 

 

• Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

 

• При 

необходимости 

помогать детям в 

 • Спокойно 

реагировать  на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание, 

совершенствовани 

е деталей и т.п. 

 

• Рассказыв 

ать детям  о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали  при 

обучении новым 

видам 

деятельности 

 

• Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая   уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников 

 

• Обращать ся к

  детям с 

просьбой показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого 

 

• Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

 

• При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

при организации 

игры 

 

• Привлека 

ть детей к 

  



 решении проблем 

при организации 

игры 

 

• Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день, неделю, 

месяц. Учитывать 

и реализовать их 

пожелания  и 

предложения 

 

Создавать условия 

и выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей 
по интересам 

 планированию 

жизни группы на 

день, неделю, 

месяц. Учитывать 

и реализовать их 

пожелания  и 

предложения 

 

Создавать условия 

и выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей 

  



в). Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Актуальная цель – создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной 

связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с 

семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию 

дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и 

других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая 

путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. Воспитатель в сотрудничестве с родителями 

стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями является содружеством «родители 

– дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга. 

Побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. В центре внимания находится 

развивающийся ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся родитель и 

развивающийся педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности 

включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 



- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла 

рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить 

эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения любых 

жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья – детский сад», в котором все 

участники образовательных отношений – дети, педагоги, родители – получают импульс для 

собственного развития – каждый на своем уровне. 

 
Основные направления организации сотрудничества с семьями воспитанников 

Возраст 

детей 

Направления работы Формы работы с родителями 

2-12 

месяцев 

Консультирование 

родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации 

и семьи. 

Возрастные особенности детей. 

Встречи-знакомства. 

Беседы с родителями. 
 

Индивидуальные консультации. 

День открытых дверей. 

1 – 3 лет Выявление запросов родителей. 

Информирование родителей о работе 

детского учреждения. 

Знакомство с семьей, семейными 

традициями, в том числе традициями 

воспитания. 

Обратная связь. 

Консультирование родителей. 

Участия родителей в жизни детского 

сада. 
Адаптация ребенка к детскому саду. 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 
 

Информационные листы о задачах на 

неделю. 

Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что 

узнали). 

Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары- 

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Семейные педсоветы (проводятся у 

родителей дома). Создание библиотеки, 

медиатеки 

Дни открытых дверей. 

3 – 4 года Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций. 

Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Кризис трёх лет – педагогические 

условия для развития 

самостоятельности ребёнка в детском 

саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья 

ребёнка. Адаптация ребёнка к 

условиям организации дошкольного 

образования. 



 Формирование навыков 

самообслуживания детей четвёртого 

года жизни. 

Привычки ребёнка и правила жизни в 

группе. 

Социально-коммуникативное 

развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры 

детей младшего дошкольного 

возраста. Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших 

дошкольников. 

Развитие игры младшего 

дошкольника. Организация 

совместного досуга с детьми 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглые столы. 

Деловая игра. 

Беседы с родителями. 
 

Консультации (индивидуальные, 

групповые). 

Семинар-практикум. 

Мастер-классы. 

Экскурсии. 
 

Субботник по благоустройству. 

Акции. Праздник. 

Интернет-сайт организации. 
 

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую тему. 

Оформление информационных стендов. 
 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 
 

Организация вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного 

абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, 

секция). 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

Открытый просмотр образовательной и 

других видов деятельности. 

Дни самоуправления. 

4 – 5 лет Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций. 

Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья 

ребёнка. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Формирование этики и 

культуры поведения детей пятого года 

жизни. 

Педагогические условия гендерного 

воспитания детей среднего возраста в 

детском саду и в семье. 

Развитие игры детей четырёхлетнего 

возраста. 

Формирование познавательных 

интересов детей. 

Педагогические условия трудового 

воспитания детей пятого года жизни и 

формирования у детей разумных 

потребностей. 

Организация совместного досуга с 

детьми 

5 – 6 лет Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций. 

Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни, интересу к занятиям 



 физкультурой и спортом. 

Правила безопасности 

жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

Развитие познавательных интересов 

детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие старших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со 

сверстниками. Формирование у 

ребёнка гуманных чувств и 

отношений. 

Развитие детской фантазии, 

воображение и творчества. 

Формирование у старших 

дошкольников интереса к книге и 

любви к чтению. 

Педагогические условия трудового 

воспитания старших дошкольников и 

формирования у детей разумных 

потребностей. Организация 

совместного досуга с детьми 

 

6 – 8 лет Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций. 

Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Кризис семи лет – новые возможности 

ребёнка. 

Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни, интересу к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Правила безопасности 

жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

Речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста. 

Развитие детской фантазии, 

воображения и творчества. 

Воспитание будущего читателя. 

Социально-коммуникативное 

развитие будущих первоклассников. 

Формирование взаимоотношений 

взрослых и детей. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками. 

Организация совместного досуга с 

детьми. 

Подготовка детей к школьному 

обучению. Адаптация ребёнка к 

школе 



Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и 

не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В третьих, эта деятельность 

требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, 

поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного образования. Условиями 

продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально организованная 

подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению 

особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о современной семье, её 

запросах, требованиях в области дошкольного образования. 

Гармонизация межличностных отношений взрослых, включённых в совместный процесс 

воспитания дошкольников – сложная работа, требующая компетентного подхода, специальной 

психолого-педагогической подготовки. Это под силу только профессионалу, обладающему 

системой знаний и опытом. Педагогические задачи, стоящие в этой связи перед воспитателями 

организаций дошкольного уровня образования, можно сформулировать так: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка 

дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов, 

отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели 

для принятия и следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 

выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 

ценностного отношения к ребёнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 

детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 

совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные знания 

и опыт педагогов образовательных организаций в совместном воспитании ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное 

на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 



Еще до поступления ребенка в ДОО устанавливаются первые контакты между 

семьями и нашим детским садом: 

• Приглашаем родителей с детьми посетить «Гвоздичку” и познакомиться с 

развивающей средой, особенностями работы учреждения; 

• Представляем письменную информацию о работе ДОО (презентация услуг 

детского сада) – “Визитную карточку”; 

• Заведующая детским садом беседует на предмет условий посещения ребенком 

учреждения; 

• Оформляем договор. 

Дальнейшее взаимодействие родителей и персонала походит в процессе: 

• Ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

• Неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями 

воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от 

конкретных проблем; 

• Ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

• Предложений посетить психолога или других специалистов; 

• Посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности детского 

сада или, чтобы увидеть, как занимается их ребенок (“Недели открытых дверей для родителей”); 

• Работы Попечительского совета ДОО; 

• Решения любых вопросов, касающихся их детей (родительский комитет); 

• Оказания помощи детскому саду в качестве организаторов и спонсоров; 

• Участия в праздничных и досуговых мероприятиях детского сада и совместной 

деятельности с детьми; 

• Продолжения дома работы по обучению детей, которую ведут педагоги; 

• Работы клуба “Счастливые родители”; 

• Приглашения учителей начальной школы, врачей, социолога и др. лекторов по 

интересующим вопросам; 

• Оказания помощи в вопросах воспитания, ухода за ребенком. 

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как первого и 

самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие 

семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в 

дальнейшем его продвижении. 

Наряду со сложившимися традиционными формами работы с семьей (беседы и консультации, 

общие и групповые родительские собрания, наглядная пропаганда, педсовет и др.), в нашем 

учреждении удачно зарекомендовали себя и не один год используются и новые формы и 

методы взаимодействия с родителями. 

1. При составлении социального портрета семьи воспитанника, знакомимся с 

демографической, социально-профессиональной характеристикой семьи, жилищно-бытовыми 

условиями, культурным уровнем, составляем краткую педагогическую характеристику. 

2. Для знакомства родителей со структурой и спецификой проведения занятий, условиями 

пребывания детей в ДОО проводим «День открытых дверей для родителей». Эта форма работы 

нравится родителям, так как позволяет увидеть реальные достижения каждого ребенка, 

научиться самим некоторым приемам и методам работы с детьми. 



3. Для предоставления родителям более конкретной для данной группы информации о ДОО, 

о программе, по которой работает эта группа, направлении работы, информации о сотрудниках, 

режиме работы и др., в раздевалке каждой группы имеется «Визитная карточка группы». 

4. Участие родителей в проведении праздников и развлечений: выступление в качестве 

известных детям сказочных персонажей по сценариям театральных недель, осенних, новогодних, 

весенних, выпускных утренников; участие вместе с детьми в фестивалях детского творчества, 

проведение Масляничной недели с обязательными ярмарочными гуляньями; изготовление 

необходимых к празднику костюмов и атрибутов, участие в различных конкурсах, аттракционах. 

Участвуя в спортивных праздниках («Веселые старты», «Олимпийские игры», «Дни здоровья»), 

родители имеют возможность наблюдать своего ребенка в коллективе сверстников, оценить его 

физическую подготовку. Когда родители на глазах у детей демонстрируют свое умение бегать, 

прыгать, соревноваться, это полезно детям, так как создает хороший эмоциональный настрой, 

дарит огромную радость от взаимного общения. 

5. Активное участие и помощь родителей в конкурсах: «Осенний вернисаж», «Лето красное 

пора прекрасная»; на лучшее оформление групп к Новому году (при подведении итогов здесь 

учитываются все виды работ, выполненные родителями: использование техники украшения окон 

бумажными салфетками, украшения и поделки, сделанные своими руками, выпуск праздничных 

бюллетений и др.). 

6. Отчетный концерт для родителей детей, занимающихся дополнительным образованием в 

фольклорной студии «Горлица», театральной студии «Смешарики». Показательные выступления 

воспитанников секции «Восточная гимнастика» Итоговая выставка работ детей, посещающих 

кружки художественно-эстетической направленности «Куклы – обереги», «Батик», «Умелые 

ручки». 

7. День рождения «Гвоздички». Как и положено, в День рождения, на этот праздник все 

приходят с подарками: дети готовят концерт, взрослые дарят им игрушки, игры, развивающие 

пособия. 

8. Работа семейного клуба «Счастливые родители». Целью, которого является оказание 

помощи родителям в приобретении педагогических знаний, знаний особенностей физического и 

психического развития ребенка, знакомство их с практикой работы с детьми. 

9. «Уголки для родителей», оформленные в группах. В них помещаются консультативные 

материалы; в специальных папках имеются подборки методических рекомендаций для 

родителей, составленных психологом, воспитателями по валеологии, изодеятельности, экологии, 

инструктором по физическому воспитанию, музыкальным руководителем, логопедом, 

воспитателями групп. 

10. Опыт семейного воспитания представляется в виде фотомонтажей «Знакомьтесь: семья 

…», выпуска Газеты для родителей, в которых рассказываем об особенностях физического и 

психического развития детей, о жизни ребенка в детском саду; даем рекомендации по 

воспитанию и образованию детей. Эта форма работы удобна тем, что родители могут 

ознакомиться с газетой в то время, когда по тем или иным причинам ждут своего ребенка в 

детском саду. 

11. В целях поддержки семейных традиций, ежегодно на выпускном балу каждый 

дошкольник получает в подарок видеокассету с записями различных моментов из его жизни в 

детском саду, начиная с ясельного возраста: как одевается, как обедает, как играет, как поет и 

танцует и многие другие эпизоды повседневной жизни в садике, не известные родителям. Для 

семьи просмотр такой кассеты является настоящим сюрпризом, ведь за короткий промежуток 

времени можно вспомнить этапы взросления своего ребенка и немного познакомиться с буднями 



дошкольного учреждения. Видеофильмы из «Семейного архива» пользуются у родителей 

большим успехом. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и форм совместной 

деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. Важно осознание 

родителями и воспитателями собственной педагогической функции. Педагогам необходимо 

организовывать совместное взаимодействие детей, их родителей и воспитателей, которое носит 

конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основано на адекватном возрастным и 

индивидуальным особенностям содержании. В условиях организации дошкольного уровня 

образования педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых с целью 

усиления акцента на воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности самого 

ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и семьи 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического 

авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и непременном 

утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование уважительных 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных 

направлений его гуманизации в современных организациях дошкольного уровня образования. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
Развитие 3-7 лет Занятия, экскурсии, В соответствии Игры- 

игровой вторая наблюдения, чтение с режимом дня экспериментирование 

деятельности младшая, художественной  Сюжетные 

* Сюжетно- средняя, литературы,  самодеятельные игры (с 

ролевые игры старшая и видеоинформация,  собственными знаниями 

* Подвижные подг. к досуги, праздники,  детей на основе их 

игры школе обучающие игры,  опыта). Внеигровые 

* группы досуговые игры,  формы: 

Театрализован  народные игры.  самодеятельность 

ные игры  Самостоятельные  дошкольников; 

*  сюжетно-ролевые  изобразительная деят-ть; 

Дидактические  игры, дидактические  труд в природе; 

игры  игры, досуговые  экспериментирование; 
  игры с участием  конструирование; 
  воспитателей  бытовая деятельность; 
    наблюдение 

Приобщение 3-5 лет Беседы, обучение, Индивидуальная Игровая деятельность, 

к вторая чтение худ. работа во время дидактические игры, 

элементарным младшая литературы, утреннего сюжетно ролевые игры, 

общепринятым и средняя дидактические игры, приема (беседы, самообслуживание 

нормам и группы игровые занятия, показ);  

правилам  сюжетно ролевые Культурно-  

взаимоотноше  игры, гигиенические  

ния со  игровая процедуры  

сверстниками  деятельность (объяснение,  

и взрослыми  (игры в парах, напоминание);  

  совместные игры с Игровая  



  несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 
напоминание) 

 

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 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

Минутка 

вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с 

правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност 

и 

* 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 

Исследовательск 

ая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование 

патриотически 

х чувств 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 
видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

 

Формирование 

чувства 

принадлежност 

и 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 

1. Формир 
ование 

3-7 лет Беседы, обучение, 
Чтение 

Дидактические 
и настольно- 

Рассматривание 
иллюстраций 



основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

печатные игры; 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 
Развитие трудовой деятельности 

 

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 

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 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 



   действий  

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения, 

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения к 

своему труду и 

труду других 

людей 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

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 в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг. 

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

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 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 



   взрослый 

ухаживает за 

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 

Ручной труд 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 
школе 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых, 
продуктивная 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 
напоминание 

Продуктивная 

деятельность 



 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. 

 

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 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математически 

х 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина 

* форма 
* ориентировка 

3-5 лет 

вторая 

младша 

я и 

средняя 

группы 

Интегрированные 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 



в пространстве 

* ориентировка 

во времени 

    

 5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно- 

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Детское 

эксперименти- 

рование 

3-5 лет 

вторая 

младша 

я и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног 

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментировани 

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментировани 

е 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног 

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментировани 

я 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментировани 

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 



  прогулка 

КВН (подг. гр.) 
 предметную, 

продуктивную, 
игровую) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное 

и социальное 

окружение 

* 

ознакомление 

с природой 

3-5 лет 

вторая 

младша 

я и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментировани 

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментировани 

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментировани 

е, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментировани 

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментировани 

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 



  Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

  

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

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 без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- 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) 



 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 

(фатическая 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 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ - Разучива 

- Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

ние стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментировани 

е с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Речевые дид. игры. 

- 

Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

- Игра- 

драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 



  - Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

  

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 
-Досуги 

Образцы 

коммуника- тивных 

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 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

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, 

Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 



  подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 
викторины 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

 

 

 

 

 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирование 

 

 

Развитие 

детского творчества 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-5 лет 

вторая 

младша 

я 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 

Интегрированна 

я 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 Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментировани 

е с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Интегрированна 

я 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 

 старшая 

 и подг. 

 к школе 

 группы 

 



Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 
 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально- 

ритмические 

движения 

* Развитие 

танцевально- 

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 лет 

вторая 

младша 

я и 

средняя 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 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 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- 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 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани 

е 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 музы- 

кальных 

инструментах; 

экспериментировани 

е со звуками, 

Музыкально-дид. 

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, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 
атрибутов, элементов 



  фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

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» 
 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 
 

2.Общеразвивающи 

е упражнения 

 

3-5 лет, 

2 мл, 

средняя 

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно- 

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

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 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 



Подвижные игры 

 

 

 

Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 -сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

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 
 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

 
 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно- 

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально- 

ритмическая 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 



 
 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижные игры 

 

 

 

Спортивные 

упражнения 

 

Спортивные игры 

Активный отдых 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 (творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 
Развлечения, 

ОБЖ, 

минутка здоровья 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

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 

-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 



2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

а). Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР III уровня) в структурном подразделении 

«Детский сад «Гвоздичка», согласно ФГОС ДО, направлена на обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья ); создание благоприятных условий развития детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

При включении воспитанников с ОНР III уровня в группы общеразвивающей 

направленности Организации их образование осуществляется по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии. Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР III уровня), осуществляется в условиях логопедического пункта, 

действующего на основании Положения о логопункте структурного подразделения «Детский 

сад «Гвоздичка» ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска. С целью осуществления 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями адаптации в структурном подразделении 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) образовательной 

организации, действующий на основании Положения о ПМПк. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

проводится в конце каждого календарного года в старших возрастных группах детского сада, 

либо в течение всего учебного года по запросу родителей (законных представителей) или 

педагогов. Психолого-педагогическое обследование дошкольников осуществляется 

специалистами ПМПк с согласия родителей (законных представителей). По результатам 

диагностики членами консилиума коллегиально принимается решение о необходимости 

направления выявленных детей с особыми образовательными потребностями на 

освидетельствование территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) для получения заключений и рекомендаций по дальнейшему обучению и 

воспитанию дошкольников. 

Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи на логопедический пункт осуществляется 

в соответствии с заключениями ПМПК. Дошкольники, имеющие недостатки в психическом 

развитии, направляются в дошкольные образовательные организации, осуществляющие 

работу по адаптированным образовательным программам дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья соответствующей категории. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря взаимодействию в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников с ТНР с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики и медицинских 



работников других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно договору о взаимодействии между структурным подразделением «Детский сад 

«Гвоздичка» ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска и Территориальной Поволжской 

психолого-медико-педагогической комиссией министерства образования и науки Самарской 

области ежегодно проводится бесплатное обследование детей раннего и дошкольного 

возраста (первичное, повторное и периодическое психолого-медико-педагогическое 

освидетельствование), осуществляется динамический контроль за эффективностью 

реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, 

информирование родителей (законных представителей) о всех имеющихся возможностях 

оказания ребёнку психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с 

выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными особенностями ребёнка. 

В организациях медицинского профиля осуществляется динамическое наблюдение детей с 

ТНР врача-невролога и других специалистов, лечение и профилактика сопутствующих 

заболеваний и нарушений психофизического развития в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, медицинского персонала, 

воспитателей и родителей дошкольников. Система работы педагогов детского сада находит 

отражение в планах индивидуально ориентированных мероприятий, планах совместной 

деятельности специалистов, тетрадях взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя, учителя- 

логопеда и родителей. 

Таким образом, рациональная организация совместной деятельности педагогов и 

специалистов Организации с привлечением социальных партнеров помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно ориентированные 

формы общения с детьми. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в форме инклюзивного образования, когда 

дети с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи III уровня) осваивают 

основную образовательную программу совместно с другими детьми в группах 

комбинированной или общеразвивающей направленности. 

Инклюзивное образование — это образование, способное обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных 

сверстников, максимальное раскрытие потенциальных возможностей личности каждого 

ребёнка. Оно предполагает создание общественной инклюзивной среды, включающей 

любого ребёнка и его семью в полноценную жизнь социума на равных правах с другими. 

Создание и обеспечение специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР, в том 

числе безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ОВЗ для их успешной социализации в 

дошкольном учреждении, предусматривает: 

- беспрепятственный доступ детей с ограниченными возможностями к дошкольному 

образованию; 



- создание инклюзивной образовательной среды; 

- совершенствование профессионального мастерства и поиск новых современных форм 

работы педагогов дошкольного учреждения; 

- развитие социального партнёрства и взаимодействия с родителями воспитанников; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

В соответствии с требованиями к обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольники данной категории, осваивая 

основную образовательную программу наряду с нормативно развивающимися сверстниками, 

включаются во все виды непосредственно образовательной деятельности 

(коммуникативную, игровую, познавательно-исследовательскую, изобразительную, 

конструирование, музыкальную, двигательную, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд), участвуют в совместных 

мероприятиях, проводимых в детском саду, а также реализации коллективных проектов. 

В рамках коррекционной работы с дошкольниками с ТНР используются специальные 

программы, направленные на коррекцию речевых и психических функций детей. Педагоги 

осуществляют выбор технологий, методов и приемов педагогической деятельности в 

соответствии с задачами коррекционного обучения и индивидуальными особенностями 

детей с ОНР III уровня. 

Согласно ФГОС ДО, индивидуальный подход к детям с ОНР III уровня осуществляется в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Вовлечение родителей в образовательный процесс 

осуществляется через индивидуальные консультации, мастер-классы, семинары, 

родительские собрания, круглые столы, дни открытых дверей, совместные проекты, 

размещение наглядной информации, выдачу индивидуальных рекомендаций. 

 

б). Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

Необходимым условием комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в условиях инклюзивного образования является педагогическая 

диагностика с целью выявления особых образовательных потребностей дошкольников, а 

также мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, корректировки плана индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности коррекционно-развивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Задачами педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ 4-7 лет являются выявление особенностей физического и психического 

развития детей: состояния их двигательной сферы, психических и речевых функций. Она 

позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития ребенка. 

Педагогическая диагностика развития детей с ОНР осуществляется с учетом следующих 

принципов: 



1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

б) педагогическую диагностику детей, оценивающую соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей при выборе методов, приемов, форм, 

материалов диагностики; 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Диагностика проводится воспитателем, учителем-логопедом, специалистами детского 

сада. Сроки проведения диагностических исследований: 1-я половина сентября, 2-я половина 

января, 2-я половина мая. В начале учебного года проводится первичная диагностика, 

выявляющая начальный уровень развития речи детей, причины и симптоматику речевого 

нарушения, сопутствующие отклонения развития проводится в сентябре. Итоговая 

диагностика проводится в мае, и позволяет выявить итоговые результаты освоения 

программы, наметить систему коррекционной работы на следующий год, определить 

дальнейший образовательный маршрут ребенка. Если необходимо выяснить, какие 

трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной Программы, в 

середине учебного года (январь) проводится промежуточная диагностика для оценки 

образовательных достижений и корректировки индивидуальных планов коррекционно- 

образовательных мероприятий. 

Форма проведения педагогической диагностики включает наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, процессе 

образовательной и игровой деятельности, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы (дидактические игры, задания, беседы с использованием 

стимульного материала), организуемые педагогами. Воспитатели используют для 

проведения индивидуальной педагогической диагностики методическое пособие Ю.В. Карпова 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет». 

Обследование состояния устной речи дошкольников осуществляется при помощи 

авторской методики тестовой экспресс-диагностики Болониной В.В., Юмаевой О.Н., которая 

включает речевые пробы для детей трех возрастным категорий (4, 5, 6 лет), критерии оценки 



тестовых заданий. При обработке результатов обследования используется 

автоматизированная форма на базе компьютерной программы MicrosoftExcel, позволяющая 

получить речевой профиль, в котором отражается уровень сформированности всех 

компонентов речевой системы ребенка. 

Система мониторинга освоения программы коррекционно-развивающей работы состоит 

из следующих этапов и видов диагностики: 

Этап 

мониторинга 
Вид диагностики Методы диагностики 

Первичная 

диагностика 

Диагностика развития 

речевых навыков 

Болонина В.В., Юмаева О.Н., Программа тестовой 

экспресс-диагностики устной речи дошкольников 

4-6 лет Новокуйбышевск, 2011 

Заполнение протоколов обследования речи, 

получение речевого профиля ребенка на начало 

учебного года 

Сбор анамнестических 

сведений 

- беседа с родителями, 

- работа с медицинской документацией 

- анкетирование родителей (заполнение бланка 

анамнеза) 

Выявление 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

- наблюдение ребенка в различных видах 

деятельности, 

- сбор диагностической информации о ребенке 

других специалистов, воспитателей. 

Промежуточная 

диагностика 

Диагностика развития 

речевых навыков 

Болонина В.В., Юмаева О.Н., Программа тестовой 

экспресс-диагностики устной речи дошкольников 

4-6 лет Новокуйбышевск, 2011 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика развития 

психомоторных и 

речевых навыков 

Болонина В.В., Юмаева О.Н., Программа тестовой 

экспресс-диагностики устной речи дошкольников 

4-6 лет Новокуйбышевск, 2011 

Заполнение протоколов обследования речи, 

получение речевого профиля ребенкана конец 

учебного года, анализ динамики развития речи 

Выявление 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

- наблюдение ребенка в различных видах 

деятельности, 

- сбор диагностической информации о ребенке 

других специалистов, воспитателей. 

 
Фиксирование результатов диагностики в принятых Организацией протоколах 

обследования, диагностических картах, речевых картах является удобным, относительно 

простым, не требует от педагогов большого количества сил и времени. Форма отражения 

диагностических данных четко и наглядно представляет информацию о динамике развития 

каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Для обеспечения конфиденциальности результатов диагностики личные данные детей 

шифруются. Общий доступ к документации, оформляемой по итогам обследования, 

ограничивается в соответствии с Законом о защите персональных данных. 



Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ОНР III уровня, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей, а также семей воспитанников в соответствии с 

данной Программой. 

Реализация Программы в Организации осуществляется следующими специалистами: 

учителем-логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, медицинской сестрой при участии и взаимодействии с 

родителями ребенка. Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями Организации, принимает участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья дошкольников с ТНР. 

Деятельность всех педагогических работников дошкольной образовательной организации 

в рамках коррекционной работы основывается на результатах комплексного всестороннего 

обследования каждого ребенка и включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителям (законных представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Коррекционная работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуализированный и 

системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. Воздействуя на все стороны 

развития и личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов 

Организации и родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в 

коррекционно-речевой работе с воспитанниками с ТНР. Все педагоги, работающие с ними, 

и родители следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные у детей учителем- 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой в ходе образовательной деятельности и режимных 

моментов, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Взаимодействие педагогов и специалистов детского сада в реализации коррекционных 

мероприятий отражено в следующей таблице: 

Специалист Основные области   деятельности 
специалистов 

Основные направления 
совместной работы 

Учитель – 

логопед 
– Логопедическая диагностика, 

коррекция и развитие речи дошкольников 

с ТНР; 

– Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с детьми по 

коррекции речи; 

– Оказание консультативной 

помощи родителям; 

– Методическая помощь 

– Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных 

направлений и содержания коррекционно- 

логопедической работы с каждым ребенком; 

– Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи; 

– Коррекция звукопроизношения. 



 работникам Организации; 

– Участие в работе ПМПк. 

Развитие фонематического восприятия и 

формирование фонематических процессов; 

– Устранение недостатков слоговой 

структуры слова. Формирование лексико- 

грамматических категорий и развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи; 

– Разработка рекомендаций другим 

специалистам, воспитателям, родителям по 

использованию логопедических приемов в 

работе с ребёнком. 

Воспитатель – Педагогическая диагностика 

развития детей; 

– реализация рекомендаций 

логопеда в ходе индивидуальной работы 

с детьми с ТНР; 

– Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач в процессе 

деятельности детей в группе; 

– организация режима 

развивающих и коррекционных игр; 

– Создание предметно- 

развивающей среды в группе с учетом 

особенностей детей; 

– Обеспечение взаимодействия со 

всеми участниками коррекционно- 

развивающего процесса, в том числе 

родителями (законными 

представителями); 

– Участие в работе ПМПк. 

– Определение уровня развития разных 

видов деятельности ребёнка, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, 

уровня сформированнности целенаправленной 

деятельности, навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; 

– Расширение и активизация речевого 

запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

– Развитие способности применять 

сформированные умения и навыки связной речи 

в различных ситуациях общения; 

– Автоматизация в свободной 

самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения  звуков, 

звукослоговой  структуры   слова, 

грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических 

занятий; 

– Контроль за речью детей в НОД и 

режимных моментах; 

– Развитие        высших         психических 

функций, мелкой моторики детей в различных 

видах деятельности. 

Музыкальный 

руководитель 
– Реализация используемых 

программ музыкального воспитания с 

учётом рекомендаций учителя-логопеда; 

– Участие в работе ПМПк. 

– Развитие музыкального, 

звуковысотного, тембрового, динамического 

слуха, слухового внимания, слуховой памяти, 

чувства ритма; 

– Формирование основных компонентов 

звуковой культуры речи: четкой дикции, 

интонации, ритмико-мелодической стороны, 

фонематического восприятия; 

– Формирование правильного речевого и 

певческого дыхания, тембра голоса, 

способности к изменению силы и высоты голоса 

в зависимости от контекста; 

– Автоматизация звуков в процессе 

пения; 

– развитие пространственной 

организации и координации движений; 

– обогащение словаря дошкольников с 

ТНР по рекомендованным учителем-логопедом 

лексическим темам; 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

–        Реализация используемых 

программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, ориентировки 

– Развитие общей и мелкой моторики в 

играх и упражнениях; 

– Формирование физиологического и 



 в макро– и микропространстве; 

– Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми, 

имеющими соматическую слабость, 

замедленное развитие локомоторных 

функций, отставание в развитие 

двигательной сферы, снижение ловкости 

и скорости выполнения упражнений с 

учётом медицинских рекомендаций и 

рекомендаций учителя-логопеда; 

– Участие в работе ПМПк. 

речевого дыхания (длительности выдоха, 

дифференциации ротового и носового дыхания); 

– Развитие координации речи с 

движением, пространственной ориентировки в 

соответствии со словесными указаниями 

педагога; 

– Развитие слухового восприятия, 

внимания, слуховой и двигательной памяти; 

– Совершенствование навыков 

самоконтроля; 

– Закрепление лексико-грамматических 

средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической темы. 

Медицинский 

персонал 
– Медицинская диагностика 

развития детей; 

– Контроль за выполнением 

рекомендаций ПМПК; 

– Контроль своевременности 

прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; 

– Участие в работе ПМПк. 

– Анализ медицинских карт для сбора 

анамнеза ребенка; Подготовка документов и 

направлений на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов (невролога, 

ортодонта, детского психиатра и др.); 

– Участие в составлении карт- 

представлений детей при направлении их на 

освидетельствование ПМПК; 

– Участие в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Организация детей в ходе реализации и освоения содержания коррекционной программы 

осуществляется в двух основных моделях организации непосредственно образовательной 

деятельности в образовательном процессе Организации: 

1. Совместной деятельности взрослого и детей. 

2. Самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности. 

Решение образовательных задач в рамках самостоятельной деятельности осуществляется в 

ходе выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы работы в процессе 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

чтение художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности педагоги и родители используют различные 

формы работы с детьми: 

Учитель-логопед: 

• групповые (фронтальные) коррекционные занятия; 

• подгрупповые коррекционные занятия; 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

• игры и упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, слуховой, зрительной, двигательной 

памяти; 



• комментирование детьми своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

• индивидуальные занятия с детьми с ТНР по рекомендациям учителя-логопеда. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

Инструктор по физическому воспитанию: 

• игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 

• упражнения на мышечную релаксацию; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

• подвижные спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентировки. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• игры и упражнения на развитие компонентов речевой системы; 

• контроль за произношением поставленных звуков в самостоятельной речи ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

• беседы с детьми, экскурсии, наблюдения; 

• обсуждение производимых действий в процессе совместной деятельности. 

Эффективность логопедической работы определяется четкой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителей и педагогов. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР) в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

нормативно развивающихся сверстников. 

В структурном подразделении «Детский сад «Гвоздичка» функционируют три 

группы общеразвивающей направленности (старшая группа и две подготовительных к 

школе группы), в которых получают образование дети старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня). Образовательный процесс осуществляют: 

воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию. 

В процессе обучения и воспитания детей с ТНР используютсяпедагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию имеющихся речевых и поведенческих нарушений, интеграцию 

их в общество. 

На протяжении учебного года (с сентября по май) осуществляется организованная 

образовательная деятельность с детьми, имеющими ТНР, в соответствии с Программой и 

планами индивидуально ориентированных мероприятий для каждого воспитанника с ОВЗ. 



Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательную область «Речевое развитие» дети с ТНР осваивают 

преимущественно в процессе логопедической работы при обязательном участии других 

педагогов и родителей. Логопедическая помощь дошкольникам с ТНР осуществляется в 

условиях логопункта на групповых и индивидуальных логопедических занятиях в 

соответствии с о структурой речевых нарушений. 

В соответствии с заключениями ПМПК учитель-логопед формирует группы детей по 

возрасту и структуре дефекта: 

- воспитанники старшей группы с логопедическим заключением «Общее недоразвитие речи 

III уровня»; 

- воспитанники подготовительной к школе группы с логопедическим заключением «Общее 

недоразвитие речи III уровня»; 

Программой предусмотрен максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки, который не превышает нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии с 

санитарными нормами и требованиями для детей с ТНР каждой возрастной группы 

осуществляется сокращение продолжительности организованной образовательной 

деятельности, поскольку превышение недельной учебной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время ее проведения. 

Фронтальные логопедические занятия с детьми с ОНР III уровня организуются во 

время проведения в группе непосредственно образовательной деятельности воспитателей по 

коммуникации или вместо нее.   Индивидуальные и подгрупповые занятия учителя-логопеда 

с детьми проводятся во время других образовательных мероприятий или свободной 

деятельности воспитанников в соответствии с циклограммой и расписанием, 

индивидуальными учебными планами образовательной деятельности с детьми. 

Коррекционная работа проводится в первой половине дня в понедельник, вторник, 

четверг и пятницу, и во второй половине дня в среду в соответствии с тремя периодами 

обучения.Количество фронтальных занятий, проводимых учителем-логопедом в старшей 

группе, составляет 2 занятия в неделю в первом периоде обучения (сентябрь, октябрь, 

ноябрь), 3 занятия в неделю - во втором и третьем периодах обучения (с декабря по май). В 

подготовительной группе проводится по 3 фронтальных занятия в каждом периоде. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся 2-3 раза в неделю с каждым ребенком 

в зависимости от тяжести и структуры речевого дефекта, этапа коррекционной работы. 

Поскольку продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, на индивидуальное или подгрупповое занятие отводится 10—20 мин, 

на групповое — 25 минут в старшей возрастной группе и 30 минут – в подготовительной к 

школе группе. 

Остальные разделы основной образовательной программы (социально- 

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое развитие) дети 

с ОНР IIIуровня осваивают в различных видах деятельности совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками. При этом воспитатели и специалисты при организации 

образовательной деятельности с группой воспитанников осуществляют индивидуальный 



подход к дошкольникам с ОВЗ в соответствии с планами и содержанием индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

 
в). Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

В процессе коррекционной работы с детьми с ТНР педагоги структурного подразделения 

используют специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

специальные методические пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

1. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

2. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет.- 

СПб.:КАРО, 2010. 

3. Болонина В.В., Юмаева О.Н. Программа тестовой экспресс-диагностики устной речи 

дошкольников 4-6 лет. Новокуйбышевск, 2011. 

4. Вакуленко Л. С. «Организация учителя-логопеда и семьи»: Методическое пособие. - 

СПб: ООО «Детство-пресс», 2011 . 

5. Волкова Г.А. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями речи. 

СПб, 2006. 

6. Глинка Г.«Буду говорить, читать, писать правильно».- СПб: Питер, 2015 

7. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. 

8. Гомзяк О.С.«Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей группе. – Москва: Издательство ГНОМ и Т, 2014. 

9. Гомзяк О.С.«Говорим правильно в 6-7 лет». Упражнения по обучению грамоте детей 

подготовительной к школе группе. Москва: Издательство ГНОМ и Т, 2015. 

10. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., 2015. 

11. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Преодоление задержки речевого 

развития у дошкольников. - М., 2014 . 

12. Жукова. Н.С. Букварь. Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2013 . 

13. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. В.И. Селиверстова. – М., 2011. 

14. Илюк, М. А. Я пишу! Прописи для дошкольников (5-6 лет)– М.: КАРО 2018. 

15. Каше Г.А., Филичева Т.Е. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста. - М., 2004. 

16. Колесникова Е. В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Издательство 

«Ювента», 2018. 

17. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб: Издательский Дом «Литера», 2015. 

18. Крупенчук, О. И. «Учим буквы» - СПб, «Литера», 2015 

19. Лалаева Р. И. Серебрякова Н. В. «Формирование лексики и грамматического строя 

речи у дошкольников с ОНР». - СПб, 2016. 

20. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. 

21. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. – СПб: СОЮЗ, 2014. 



22. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. – СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2016. 

23. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. Под 

ред. Г. В. Чиркиной. – М., 2013. 

24. Михеева И. А., Чешева С. В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда. 

Картотека заданий для детей 5-7 лет с ОНР. – СПб: КАРО, 2014. 

25. Нищева Н. В. Картотеки заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков различных групп. – СПб, «ДетствоПресс», 2014. 

26. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

общим недоразвитием речи. – СПб, «ДетствоПресс», 2017. 

27. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР. - СПб. Детство-Пресс», 2009 . 

28. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками. Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. - СПб:КАРО, 2017. 

29. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом1, 2, 3, 4. ООО изд. ГНОМ, 2012. 

30. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. - М.: ДРОФА, 2017. 

31. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М., 2015. 

32. Филичева Т. Б., Чиркина. Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практ. Пособие. – М.: Айрис-пресс, 2015. 

33. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. - Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста М.: ДРОФА, 2014. 

34. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. – М., Просвещение, 2018. 

35. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбомы для индивидуальной 

работы в 3 частях. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2017. 

Дидактическое оснащение образовательного процесса для детей с ТНР 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (овощи- 

фрукты, растения, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь, посуда, мебель, человек, профессии, транспорт, спорт и т.п.), целый предмет и его 

части, части тела человека, и животных, словадействия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии сюжетных картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, 



- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, «Кубики 

Зайцева» 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового, слогового, языкового анализа и синтеза (сигнальные карточки, плоскостные 

изображения домиков разных цветов, светофорчики для определения места звука слове, 

картонные круги, квадраты разных цветов, схемы для анализа и синтеза предложений, 

фишки). 

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал, 

шарики "Су-джок". 

-предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (мыльные пузыри, 

теннисные шарики, ватные шарики, полоски бумаги, трубочки для коктейля, сухие листочки 

и лепестки цветов и т. п.) 

- карточки для индивидуальной работы по автоматизации звуков. 

- слоговые таблицы. 

- дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР: дидактические игры по развитию связной речи: «Рассказы по картинкам», 

«Истории в картинках», "Что сначала, что потом"; настольно-печатные дидактические игры 

для формирования и совершенствования грамматического строя речи ("Что из чего сделано", 

"Какой? Какая? Какое?", "Слова-наоборот", "Один - много" и т.д.; настольно-печатные 

дидактические игры для развития навыков языкового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.); лото, домино, паззлы, кубики по 

изучаемым темам; настольные игры для развития мелкой моторики, внимания, памяти, 

мышления, пространственно-временных представлений и т.д. 

Материально-техническое оснащение логопедического кабинета 

1. 2 стола для детей с маркировкой "1" и "2"; 

2. 2 детских стула с маркировкой "1"; 

3. 2 детских стула с маркировкой "2": 

4. Стол для учителя-логопеда; 

5. Стул для учителя-логопеда; 

6. 2 шкафа для методической литературы и пособий; 

7. Стеллаж для дидактических материалов; 

8. Полка для дидактических материалов; 

9. настенное зеркало для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

10. Лампа дневного света над зеркалом; 

11. Магнитола; 

12. 10 индивидуальных зеркал. 



13. Ватные палочки, салфетки, вата 

14. Коробки, ящики, папки для хранения дидактических материалов. 

 
г). Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности детей с ТНР (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

Направления коррекционно-логопедической работы 

а) Обучение воспитанников с ОНР III уровня старших групп предусматривает следующие 

направления логопедической работы: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез двух- и трехсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты: знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам; обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова; чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка, включающее не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь (существительных с уменьшительным и увеличительным значением, 

с противоположным значением), умение объяснять переносное значение слов, подбирать 

существительные к прилагательным, образовывать от названий действий названия 

предметов, объяснять логические связи в предложении, подбирать синонимы; 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи; 

- развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

- расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

В итоге обучения воспитанники старшей группы должны овладеть навыками 

использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая 



речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, 

ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

б) Обучение воспитанников с ОНР III уровня подготовительных групп предусматривает 

следующие направления логопедической работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп, активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова, прилагательные с различным значением 

соотнесенности, приставочные глаголы с оттеночными значениями, упражнение в подборе 

синонимов, антонимов, объяснение слов и целых выражений с переносным значением , 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода, 

преобразование одной грамматической категории в другую; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов; 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развитие оптико- 

пространственных и моторно-графических навыков. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ТНР предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания, сукцессивных функций. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Основной формой организации деятельности детей на логопедических занятиях в 

соответствии с Программой является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

мероприятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Объем учебного материала в программе логопедической работы 

соответствует возрастным физиологическим нормативам, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Коррекционно-логопедическая работа включает следующие этапы: 

Логопедическое 

обследование: (на 

индивидуальных и 

подгрупповых занятиях) 

⎯ первичное   (с   1   по   15   сентября) – с целью определения 

первоначального уровня речевого развития детей; 

⎯ промежуточное (январь)   –   с   целью   уточнения   положительной 

динамики в речевом развитии детей, для корректировки индивидуальных 

направлений коррекционно-развивающей работы 
 ⎯ итоговое –   оценка   результатов   коррекционно-речевой   работы   за 



 учебный год (с 16 по 31 мая) 

Подготовительный  этап 

логопедической работы 

(на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях и 

через выполнение заданий 

с воспитателями и 

родителями) 

⎯ Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

⎯ Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

⎯ Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

⎯ Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

⎯ Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией). 

Основной этап 

логопедической работы 

(на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях и 

через выполнение заданий 
с воспитателями и 

⎯ Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения 

и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

⎯ Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

⎯ Формирование   грамматических    стереотипов    словоизменения    и 

родителями) словообразования в экспрессивной речи. 

⎯ Формирование синтаксической структуры предложения, формирование 
 связной речи. 
 ⎯ Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 ⎯ Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 
 дыхательной и голосовой функций. 

 ⎯ Формирование предпосылок к обучению грамоте. 

 

Основное содержание логопедической работы в образовательной области «Речевое 

развитие» представлено вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищевой. (Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. / Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015). 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи учителем-логопедом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы разрабатывается индивидуальный план логопедической работы, в котором 

определяются основные направления и задачи коррекционно-развивающего воздействия, 

подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. Содержание 

индивидуальной психолого-педагогической работы в пяти образовательных областях 

отражено в планах индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 



составляемых членами ПМПк Организации на каждого ребенка с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей (см. Приложение). 

Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим недоразвитием речи 

на каждый день недели. Занятия с учителем-логопедом могут проводиться параллельно с 

групповыми занятиями. Расписание занятий и объем учебной нагрузки отражаются в 

индивидуальных учебных планах, составляемых для каждого ребенка с ОВЗ. 

Основной формой работы учителя-логопеда с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

(общее недоразвитие речи III уровня) и посещающими группы общеразвивающей 

направленности, являются индивидуальные занятия, которые проводятся с каждым ребенком 

2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий в случае, если возникает 

необходимость реализации одних и тех же коррекционных задач и этапов логопедической 

работы по формированию речевых навыков у двух или нескольких дошкольников. 

Основной целью индивидуальных логопедических занятий является формирование навыков 

правильного звукопроизношения, формирование слоговой структуры и звуконаполняемости 

слова. Кроме того, на индивидуальные занятия выносятся те задачи, которые 

сориентированы на конкретного ребенка в соответствии с планом и содержанием 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

На индивидуальном занятии учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством 

звучащей речи (своей и ребенка), подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.). 

Задачи и содержание индивидуальных логопедических занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные и дыхательные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• автоматизация и дифференциация звуков в речи; 

• формирование слоговой структуры и звуко наполняемости слова; 

• развитие просодических компонентов речи; 

• развитие лексико-грамматической стороны речи на материале, насыщенном 

автоматизируемыми звуками; 

• развитие познавательных процессов. 

Подгрупповые занятия способствуют воспитанию навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Учитель-логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время подгрупповых занятий 

дошкольники объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Задачи и содержание подгрупповых логопедических занятий: 

• закрепление навыков произношения поставленных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 



• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков; 

• развитие связной речи. 

Система групповых (фронтальных) логопедических занятий направлена на 

формирование следующих основных компонентов речевой деятельности: 

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза; 

• формирование и совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

• развитие связной речи и навыков речевого общения; 

• обучение элементам грамоты: знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими 

сохранные и корригированные звуки, некоторыми правилами правописания. 

Работа по развитию фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза включает: упражнения на развитие артикуляционного и голосового 

аппарата, темпо-ритмической стороны речи, развитие умения пользоваться интонационными 

средствами выразительности речи в соответствии с конкретными условиями общения; 

формирование навыка дифференциации звуков на слух и в произношении; формирование 

звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих из правильно 

произносимых звуков; совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового, 

слогового, языкового анализа и синтеза. 

Формирование и совершенствование лексико-грамматической стороны речи предполагает 

расширение, уточнение и активизацию словарного запаса детей на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем; обогащение речи дошкольников словами-антонимами и 

словами-синонимами, многозначными, сложными, неизменяемыми словами, словами и 

выражениями с переносным значением; обучение практическому овладению разными 

частями речи; развитие и совершенствование навыков словообразования и словоизменения, 

составления и использования словосочетаний, предложений различной структуры, связных 

текстов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения позволяет детям учиться 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, совершенствовать умение 

отвечать на вопросы и задавать их, вести диалог, связно рассказывать с опорой на серии 

сюжетных картинок и сюжетные картины, пересказывать небольшие рассказы и сказки, 

формирует стремление обсуждать увиденное, рассказывать о событиях, переживаниях, 

впечатлениях, способствует развитию речевого творчества и коммуникативных навыков. 

Подготовка к обучению грамоте ведется на материале правильно произносимых детьми 

звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. Одним из важнейших 

направлений работы по подготовке к обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих 

и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают 

основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения. Наряду с развитием звукового 

анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова (слогового анализа и синтеза). Параллельно с изучением звуков 

и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. 



В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется 

анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный 

в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, 

в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, 

мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: звук, слог, слово, предложение, 

гласные звуки, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие согласные звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных занятий 

составлено на основе комплексно-тематического планирования коррекционно-развивающей 

работы, предложенного Н.В. Нищевой, с учетом тематического планирования детского сада. 

Тематика фронтальных логопедических занятий по возможности перекликается с темами 

недели, реализуемыми воспитателями и другими специалистами в соответствии с 

общеобразовательной программой. При этом каждый педагог (воспитатель, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию) в рамках своих 

образовательных задач способствует «погружению» детей в соответствующую область 

знаний, обогащая представления детей и формируя навыки в различных видах деятельности 

на материале предложенной тематики. 

Содержание фронтальных логопедических занятий не только обеспечивает реализацию 

коррекционных задач, но и отражает связь лексических тем с текущим временем года, 

праздниками, традициями, а также интересами и видами деятельности дошкольников. 



Для обеспечения дифференцированного подхода и проведения групповых коррекционных 

занятий учителем-логопедом комплектуются группы воспитанников одного возраста со 

сходной структурой дефекта: группа воспитанников с ОНР III уровня 5-6 лет (старшая 

возрастная группа), группа воспитанников с ОНР III уровня 6-8 лет (подготовительная к 

школе возрастная группа). 

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

детей с ОНР III уровня 

в старшей возрастной группе 

Месяц Неделя Темы недель для старшей 

возрастной группы по 

программе 
«От рождения до школы» 

Темы фронтальных логопедических 
занятий 

Сентябрь 1 Здравствуй, детский сад. 

Школа 
Мониторинг развития 
воспитанников 

2 Есть у нас огород 

 3 Что дает человеку сад. Ягоды Огород. Овощи 
   Сад. Фрукты 

 4 Листопад, листопад, листья с 

дерева летят. Одежда. 

Головные уборы 

Признаки осени. Деревья осенью. 
Лес. Грибы и лесные ягоды 

Одежда 

Октябрь 1 Я и моя семья Головные уборы 

Я и моя семья 

2 Все работы хороши Детский сад. Профессии 

Ателье 

3 Птичий двор (Домашние 

птицы) 

Домашние птицы 

Зимующие птицы 

4 Во что я люблю играть Игрушки 

Я в детском саду 

Ноябрь 1 «Федорино горе» (Посуда). 

Продукты питания 

Посуда 

Продукты питания 

2 Волшебные башмачки Обувь 

3 Мебель в нашей квартире Мебель 

Комнатные растения 

4 Роботы-помощники (Бытовые 

приборы) 

Инструменты 

Бытовые приборы 

Декабрь 1 В гостях у  Топтыжки (Дикие 

животные) 

Дикие животные 

Дикие животные и их детеныши 

Дикие животные зимой 

2 Домашние животные Домашние животные 

Домашние животные и их детеныши 

Домашние питомцы 

3 В гостях у Снежной королевы Зима. Приметы зимы 

Зимние месяцы 

Зимние забавы 

4 Здравствуй, дедушка Мороз! Новый год 

Лесная красавица 

Новогодний праздник 



Январь 2 Крещенские забавы (Неделя 

благодарности) 

Зимние прогулки 

Зимние виды спорта 

Народные традиции 

3 Я вырасту 

спорт) 

здоровым (ЗОЖ, Я вырасту здоровым 

Спорт 

Спорт. Виды спорта 

4 Как устроен человек Как устроен человек 

Как устроен человек 

Интересные занятия 

Февраль 1 Машины на нашей улице Транспорт. Виды транспорта 

Грузовой и пассажирский транспорт 

Профессии на транспорте 

2 Веселый светофор. ППД Моя улица 

Правила дорожного движения 

Правила дорожного движения 

3 Наша армия родная Наша армия родная 

Наша армия. Виды войск 

Папин праздник 

4 Дом, в котором я живу Наш город 

Стройка 

Профессии строителей 

Март 1 Мамин день Мамин праздник 

Помогаем маме 

Профессии мам 

2 Весенний перезвон Весна. Приметы весны. 

Весенние месяцы 

Весенние прогулки 

3 Пернатые друзья Птицы прилетели 

Дикие животные весной 

Растения весной 

4 Театр. Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Театр 

Народные традиции 

Весенние работы на селе 

Апрель 1 Международный день детской 

книги 

Любимые сказки 

Мы читаем. Знакомство с 
   творчеством детских писателей  

   Мы читаем. Знакомство с 
   творчеством детских писателей  

 2 Неизведанная 

(Космос) 

Вселенная Космос 

Неизведанная Вселенная 
   Мир, в котором я живу 
 3 Четыре стихии мира Времена года 
   Времена года 
 Почта 
 4 Обитатели водоемов Обитатели водоемов 

   Пресноводные рыбы 

Аквариумные рыбы 



Май 1 Наша Родина – Россия Наша Родина - Россия 

День Победы 

2 В траве сидел кузнечик 

(Насекомые. Цветы) 

Насекомые. Цветы 

Откуда хлеб пришел? 

Лето. Приметы лета. Летние месяцы 

3 Лесная аптека Мониторинг развития 
воспитанников 4 Лето, лето к нам пришло 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

детей с ОНР III уровня 

в подготовительной к школе возрастной группе 

Месяц Недел 
я 

Темы недель для 

подготовительной к 

школе возрастной 

группы по 

программе         «От 

рождения до 

школы» 

Темы недель для 
подготовительной к 
школе возрастной 
группы по 
программе 
«Мозаика» 

Темы фронтальных 
логопедических занятий 

Сентябрь 1 Здравствуй, 

детский сад. Школа 
Ходит осень по 
дорожке 

Мониторинг развития 
воспитанников 

2 Есть у нас огород Я в детском саду! 
Играем, растем, 
готовимся к школе 

3 Что дает человеку 

сад. Ягоды 
Подарки осени. 
урожай 

Овощи. Труд взрослых на 
полях и огородах 

Фрукты. Труд взрослых в 
садах 

Лес осенью. Грибы, ягоды 

4 Листопад, 

листопад, листья с 

дерева летят. 

Одежда. Головные 

уборы 

Вот она какая – 
осень золотая! 
Деревья осенью 

Осень. Осенние месяцы. 
Деревья осенью 

Осенние одежда, обувь, 
головные уборы 

Октябрь 1 Я и моя семья День осенний на 
дворе.  Улицы  в 
городе 

Осенние прогулки 

Я и моя семья 

Родственники 

2 Все работы хороши Я и моя семья. 
Родственники. 
Семейные прогулки. 
Поход в театр 

Профессии взрослых. 

Профессии моих близких 

Трудовые действия 
взрослых. Инструменты 

3 Птичий двор 

(Домашние птицы) 
Мои друзья в 
природе. 
Насекомые осенью 

Перелетные птицы, 
Подготовка птиц к отлету 

Домашние птицы. 
Водоплавающие птицы. 

Насекомые. Подготовка 
насекомых к зиме 

4 Во что я люблю 

играть 
Осень в моем 
городе. Площадки и 
скверы 

Игры и игрушки. 

Веселые занятия с детском 
саду и на улице 



    Скоро в школу. Школьные 
принадлежности 

Ноябрь 1 «Федорино горе» 

(Посуда). 

Продукты питания 

4 ноября – День 
народного единства 

Посуда, виды  посуды. 
Материалы, из которых 
сделана посуда 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством К. И. 
Чуковского 

Продукты питания. 
Профессия повара 

2 Волшебные 

башмачки 
Народные игрушки. 
Веселые фигурки 

Обувь, виды  обуви. 
Материалы, из которых 
сделана обувь 
Народные игрушки 

Труд на селе осенью 

3 Мебель в нашей 

квартире 
Музыкальные 
игрушки 

Мебель. Назначение 
мебели. Части мебели. 
Материалы, из которых 
сделана мебель 

Комнатные растения, 
размножение, уход 

Музыкальные игрушки   и 
инструменты 

4 Роботы-помощники 

(Бытовые приборы) 
День матери. 
Помогаю мамочке 
во всем 

Орудия труда. 
Инструменты 

Бытовые приборы. 

Помогаем маме 

Декабрь 1 В гостях у 

Топтыжки (Дикие 

животные) 

Что подарит нам 
зима, чем она 
порадует? Красота 
зимней природы 

Дикие животные и их 
детеныши. 

Подготовка животных к 
зиме 

Животные жарких   стран, 
их повадки, детеныши 

2 Домашние 

животные 
Деревья, которые 
радуют! Хвойные 
деревья. 

Домашние животные и их 
детеныши. 

Содержание  домашних 
животных. Профессии в 
животноводстве 
Домашние питомцы 

3 В гостях у 

Снежной королевы 
Украшай лесную 
гостью! Игрушки и 
украшения для 
елочки 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Труд на селе зимой 

4 Здравствуй, 

дедушка Мороз! 
Встречай праздник 
чудес! Радостные 
приготовления 

Лесная красавица. 
Хвойные деревья зимой 

Новый год 

Новогодний праздник 

Январь 2 Крещенские забавы Зимние забавы. Зимние прогулки 



  (Неделя 

благодарности) 
Катаемся на 
коньках, на лыжах. 

Зимние забавы 

Народные традиции 

3 Я вырасту 

здоровым (ЗОЖ, 

спорт) 

Из чего же сделаны 
эти девчонки. Любят 
девочки читать 

Я вырасту здоровым 

Спорт 
Зимние виды спорта 

4 Как устроен 

человек 
Из чего же сделаны 
эти мальчишки. 
Любят мальчики 
играть 

Как устроен человек 

Интересные занятия 

Труд людей в городе 

Февраль 1 Машины на нашей 

улице 
Какой бывает 
транспорт. На реках 
и морях 

Наш родной город 

Транспорт. Виды 
транспорта. 

Грузовой и пассажирский 
транспорт 

2 Веселый светофор. 

ППД 
Военная техника. 
Самолеты и 
вертолеты 

Профессии на транспорте. 
Трудовые действия 

Правила дорожного 
движения 

Правила дорожного 
движения 

3 Наша армия родная Наша армия сильна. 
Военные летчики 

Наша армия родная. 

Военные летчики 
Папин праздник 

4 Дом, в котором я 

живу 
Добрые дела. 
Забота о младших 

Дом, в котором я живу 

Добрые дела 

Забота о младших 

Март 1 Мамин день Мамин праздник 8 
марта 

Мамин праздник 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А. Л. Барто 

Весенние прогулки 

2 Весенний перезвон Дом доброты. Мама 
и дочка 

Ранняя весна, весенние 
месяцы. Приметы весны 

Первые весенние цветы. 

3 Пернатые друзья В мире доброй 
сказки. Сказочные 
герои 

Поздняя весна. Растения 
весной. 

Перелетные птицы весной 
Животные весной 

4 Театр. Знакомство 

с народной 

культурой  и 

традициями 

Волшебство, 
которое помогает! 
Вода-водица. 
Бережем воду 

Поход в театр 

Народные традиции 

Вода в природе 

Апрель 1 Международный 

день детской книги 
Неделя детской 
книги. Такие разные 
детские книги 

В мире доброй сказки 

Сказочные герои 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С. Я. Маршака 

2 Неизведанная 

Вселенная 

(Космос) 

День космонавтики. 
На космических 
орбитах: далекие 

Космос. Неизведанная 
Вселенная 

День космонавтики 



   планеты Мир, в котором я живу 

3 Четыре стихии 

мира 
Птицы весной Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С. В. 
Михалкова 
Мы читаем. Стихи о весне 

4 Обитатели 

водоемов 
Деревья, кусты, 
трава весной 

Обитатели водоемов 

Животный мир   морей   и 
океанов 

Пресноводные и 
аквариумные рыбы 

Май 1 Наша Родина – 

Россия 
Праздники мая Наша Родина — Россия 

Москва — столица России 

День Победы 

2 В траве сидел 

кузнечик 

(Насекомые. 

Цветы) 

Моя семья. Как мы 
отдыхаем летом 

Лето. Летние месяцы. 
Приметы лета 

Летний отдых. Летние 
прогулки.  Летние  виды 
спорта 

Растения и животные 
летом 

3 Лесная аптека Чем пахнет   воздух 
весной 

Мониторинг развития 
воспитанников 

4 Лето, лето к нам 

пришло 
Скоро лето! Реки и 
моря 

 

По результатам комплексной педагогической диагностики специалистами ПМПк для 

каждого ребенка с ОВЗ составляется план индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий на учебный год с учетом возраста ребёнка, структуры речевого дефекта, его 

индивидуально-личностных особенностей. В нем отражаются основные направления 

коррекционной работы с дошкольником, задачи, формы, методы и приемы коррекционно- 

развивающей работы, используемые всеми педагогами, работающими с данным ребенком. 

С целью индивидуализации образовательного процесса и преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии дошкольников в структурном подразделении организуются 

следующие виды индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы: 

- индивидуальные логопедические занятия; 

- индивидуальная работа воспитателя с детьми с ТНР; 

- индивидуальная работа музыкального руководителя с детьми с ТНР; 

- индивидуальная работа инструктора по физическому воспитанию с детьми с ТНР; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда родителями детей с ТНР. 

Планы индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для каждого 

воспитанника с ОНР III уровня на текущий учебный год представлены в приложении. 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 



2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Самарская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при составлении проектировании содержания Образовательной программы. 

Разработанный режим дня, для каждой возрастной группы детского сада, 

скорректирован с учетом климата в регионе, времени года, длительности светового дня: 

- в холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня. Умеренный континентальный климат Самарской области позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 4-4,5 часов в зависимости 

от возрастных особенностей детей. В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. Занятие физической 

культурой - два из них организуются в помещении, одно – на воздухе, во время первой 

прогулки. 

- в летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Детей знакомят с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); в художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

 
Национально-культурные. 

Детский сад объединяет вокруг себя каждого «жителя» детского сада (взрослого, 

ребенка) используя ритуалы и традиции дошкольного учреждения. Ритуалы и традиции 

способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Традиции детского сада: 

- проведение народных праздников, событий в виде недельных проектов: Масленица, 

Крещенский сочельник, Пасха, Колядки, Осенние посиделки, Богатыри земли русской. 

- в апреле месяце театральная неделя, в которой принимают участие все педагоги и дети всех 

возрастных групп. 

- участие в окружных социально-добровольческих акциях «Образование для всех», «Мир 

един для всех». Организация различных мероприятий, направленных на формирование 

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, сбор и 

передача дидактических пособий, оборудования, развивающих игр, игрушек, литературы и 

другие виды ресурсов для обучения и воспитания лиц данной категории. 

- ведется большая работа по нравственно-патриотическому воспитанию, вечера встречи с 

ветеранами Великой отечественной войны, воинами Российской армии, встречи с 

интересными людьми, проведение государственных праздников, акции по уборке 

территории алее Славы, возложение цветов к памятникам. 



- постоянно действующие выставки фотографий, рисунков детей совместно с родителями 

«Война глазами детей», «Наши Защитники», «Моя мама самая лучшая», Мир космоса», 

«Родной край» т.д. 

- проведение фольклорных праздников «Рождественские превращения», «Праздник тыквы», 

«Яблоневый спас», «Капустные посиделки». 

- доброй традицией детского сада стала акция «Живи родник». 

- в рамках межпартнерских связей воспитанники детского сада посещают Центр 

экологической информации, Детскую художественную школу, музыкальную школу. 

Созданные мини-музеи – неотъемлемая часть развивающей среды учреждения. 

Создание мини-музея в детском саду является одним из первых источников приобщения 

детей к сокровищам истории, культуры, искусства. Приоритетной для детского сада музея 

решается проблема социализации подрастающего поколения, мини-музей является частью 

образовательного процесса. Тематика экспозиций мини- музей детского сада разнообразна: 

• группа «Подснежник» - мини музей «Игры и игрушки от бабушки до внучки». 

На полках расположены экспонаты, собранные с любовью родителями, сотрудниками, 

детьми. Это игрушки которыми еще играли сами родители, или их бабушки, дедушки. У 

каждого экспоната своя история, и год создания начиная с 60-х годов. 

• группа «Маргаритка» - мини- музей Русского чая»; 

• группа «Фиалка» - мини-музей «История г. Новокуйбышевска»; 

• группа «Аленький цветочек» - мини-музей «Куклы наших бабушек». 

Экспозиция создавалась из работ кружка «Куклы обереги». 

• группа «Цветик семицветик» - мини-музей «Народные промыслы»; 

• группа «Незабудка» - мини-музей «Литературный». Содержание и экспонаты. 

Основная идея — показать, какими разными бывают книги, познакомить ребят с их 

историей. В мини-музее собраны сохранившиеся в семьях старинные издания, книжки- 

малютки, книжки-раскладушки, звучащие, музыкальные книги. Делятся они и по жанрам: 

сказки, стихи, повести, словари, энциклопедии. Различаются книги и по размеру, назначению 

(обучающие, развивающие), по возрасту потенциальных читателей. Здесь же можно 

познакомиться с портретами известных писателей: А.Пушкина, Л.Толстого. Представлены 

разные виды кукол «Дамы эпохи». 

• группы «Ландыш» и «Ромашка» - мини-музей «Театральной куклы». 

Оформлено на театральной ширме. На полках расположены разные виды театральных кукол 

(бумажные, тряпочные, из пластиковых бутылок). Отличительная черта данных экспонатов 

то, что здесь представлены не только современные виды театральных кукол, но и куклы 60-х, 

70-х годов. В помощь педагогам предлагается так же литература, год издания, начиная с 

1968 года. 

• группы «Одуванчик» и «Лютик» - мини-музей «Русского быта». В центре 

композиции находятся экспонаты русского быта утюг, самовар, прялка и т.д. Наглядность в 

виде люльки с куклой пеленашкой. Представлен женский костюм купчихи. 

• музыкальный зал – мини-музей «Мяча», «Театрального костюма». 

 
Социокультурные, демографические. 

Новокуйбышевск – город с населением 114 тысяч человек. Расположен на левом 

берегу реки Волги, в двадцати километрах от Самары. Крупнейшие в России предприятия 

нефтехимии и нефтепеработники, являются основой промышленного производства, делают 



его наиболее заметным не только в Самарской области, но и во всем среднем Поволжье. 

Ведущие отрасли экономики Новокуйбышевска обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых: строителей, аппаратчиков, лаборантов, нефтехимиков, 

нефтепереработчиков, инженерно-технических работников и т.д. В течение учебного года 

для воспитанников детского сада организуются ознакомительные экскурсии на предприятия 

города. 

Благодаря расположению детского сада в «спальном» районе г.о. Новокуйбышевск, это 

рабочий район, в окружении сквера, в непосредственной близости от лесного массива 

Солдатский лес. В ближайшем окружении детского сада находятся такие социокультурные 

центры как: детские сады «Дружная семейка», «Терем – теремок», «Чебурашка» основная 

общеобразовательная школа № 21, основная общеобразовательная школа № 15, 

Экологический центр, спортивный комплекс «Октан», Торговый центр. Создаются большие 

возможности для полноценного познавательно-исследовательского воспитания детей. 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине позволяют встречи с 

ветеранами, рассказы детям о годах войны, воинских наградах прабабушек, прадедушек 

позволяют расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Показать преемственность поколений защитников Родины помогают юные 

воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Отчизна», которые являются 

социальными партнерами структурного подразделения «Детский сад «Гвоздичка». Так же 

детский сад осуществляет сотрудничество с образовательными и культурными 

учреждениями г.о. Новокуйбышевск: Центральная детская библиотека, Детская музыкальная 

школа им. Ю.А. Башмета, Детская художественная школа, Музей истории города 

Новокуйбышевска, Центр экологической информации, Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов. 

Связующими звеньями выступает разработка общего содержания и методов 

образовательного процесса в рамках логики каждого из социального партнера и контексте 

культурологического подхода, создающего условия для саморазвития каждого ребенка как 

человека культуры. В рамках сотрудничества организуются совместные праздники, 

экскурсии, концерты, выставки, семинары и мастер – классы для детей, родителей, 

сотрудников. 

 

 
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

Изучение «От Фребеля Т.В. Самара: Директор Основной целью 

основ до робота: Власовец, ООО ФИРО, программы является 

технических растим Ю.В. «Издательс академик разработка 

наук будущих Карпова, тво РАО, формирования у 
 инженеров» Т.В. АСГАРД», доктор детей предпосылок 
  Тимофеева 2017. 79с. психологич готовности к 
    еских наук, изучению 
    профессор технических наук 
    А.Г. средствами игрового 



    Асмолов оборудования в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1. в условиях 

реализации ФГОС 

ДО организовывать 

в образовательном 

пространстве ДОО 

предметную 

игровую техносреду, 

адекватную 

возрастным 

особенностям и 

современным 

требованиям к 

политехнической 

подготовке детей (к 

ее содержанию, 

материально- 

техническому , 

организационно- 

методическому и 

дидактическому 

обеспечению); 

2. Формировать 

основы технической 

грамотности 

воспитанников; 

3. Развивать 

технические и 

конструктивные 

умения в 

специфических для 

дошкольного 

возраста видах 

детской 

деятельности; 

4. Обеспечивать 

освоение детьми 

начального опыта 

работы с 

отдельными 

техническими 

объектами (в виде 

игрового 

оборудования); 

5. оценить 

результативность 

системы 

педагогической 



     работы, 

направленной на 

формирование у 

воспитанников, в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

предпосылок 

готовности к 

изучению 

технических наук 

средствами игрового 

оборудования. 

Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

Цветологика Н.А. 

Теплинская 

Тула: ИПК 

и ППРО 

ТО, 2005. 

75 с. 

Кандидат 

филологиче 

ских наук, 

зав. НИЛ 

«Школа 

Л.Н. 

Толстого» 

В. Б. 

Ремизов 

Программа по 

изобразительной 

деятельности 

«Цветологика» 

построена на основе 

«обогащающей 

модели» 

интеллектуального 

воспитания 

дошкольников. 

Основной идеей 

этой модели 

является 

обогащение 

ментального 

(умственного) опыта 

ребенка. 

Цель: расширение и 

обогащение 

индивидуаль 

ных 

интеллектуал 

ьных 

ресурсов 

личности 

средствами 

изобразитель 

ной 

деятельности. 

Задачи 

* расширение 

представлени 

й о предметах 

и явлениях, 

кругозор; 

* учить видеть 

связи и 

закономернос 



     ти в 

окружающем 

мире; 

разворачиват 

ь 

обобщенные 

схемы 

действительн 

ости; 

* познакомить 

с 

различными 

способами 

отражения 

действительн 

ости 

(чувственно- 

сенсорным, 

визуально- 

пространстве 

нным, 

словесно- 

речевым); 

* учить 

планировать 

свою 

деятельность, 

ставить цели 

и подцели 

собственной 

деятельности, 

продумывать 

средства их 

реализации, 

выстраивать 

последовател 

ьность 

собственных 

действий; 

* развивать 

самоконтроль 

: учить 

оценивать 

результаты 

своих 

действий, а 

также 

отдельных 

шагов, 

соотносить с 

поставленны 

ми целями; 



     * воспитывать 

умение 

видеть 

собственные 

ошибки, 

выяснять их 

причины, 

предупрежда 

ть их 

появление; 

* развивать 

способность 

прекращать 

или 

приостанавли 

вать 

деятельность, 

обдумывать 

неудачи, 

исправлять 

их, 

используя 

имеющиеся 

знания и 

навыки; 

- развивать умения: 

анализировать; 

сравнивать; 

сопоставлять; 

синтезировать; 

- развивать: речь 

(словарный запас, 

логику в построении 

высказываний, 

внутреннюю речь); 

внимание; 

восприятие 

(способность 

детализировать 

объекты и 

зрительные образы); 

память; 

воображение; 

мышление; 

- воспитывать: 

инициативность, 

любознательность, 

самостоятельность, 

уверенность в себе, 

чувство 

интеллектуальной 

состоятельности, 



     доброжелательность 

, умение учитывать 

точку зрения 

другого человека, 

способность 

подвергать 

сомнению 

«бесспорные» 

истины, развивать 

способность ведения 

интеллектуального 

диалога, 

эмоциональное 

отношение к 

жизненным 

явлениям, 

окружающей 

действительности, 

искусству, 

творчеству, 

познанию, 

деятельности. 

Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«Какого цвета 

мир? Введение 

в искусство 

живописи» 

С.А. 

Золочевски 

й 

АО 

«Аспект 

Пресс», 

2004 

160 с. 

 Цель: приобщение 

детей к 

эстетической 

культуре как 

системе 

общечеловеч 

еских 

ценностей и 

смыслов, 

закрепленных 

в ее 

творениях, 

возможно 

открытие 

ребенком 

красоты 

окружающег 

о мира, места 

и роли в нем 

человека. 

Задачи: 

- развитие у 

ребенка способности 

смотреть и видеть 

мир глазами 

художника, замечать 

и творить Красоту, в 

отличие от 

формирования 



     позиции ученого- 

исследователя; 

- приобщение 

детей к 

символической 

реальности 

Культуры через 

построение 

предметно- 

смыслового диалога 

с педагогом, а затем 

и с произведением 

искусства; 

- воспитание 

нравственного 

отношения к миру и 

к себе через 

чувственное 

восприятие и затем 

осознание красоты 

поступка, чувства, 

произведения и т.п., 

т.е. путем 

эстетического 

развития. 
 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 
Годовой круг тем образовательной деятельности для воспитанников: 

Необходимые в духе времени требования успешно реализуются при комплексно- 

тематическом построении образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в 

работе педагога основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего 

содержания дошкольного образования; педагогических средств, методов и форм работы с 

детьми в специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах 

активности. Комплексно-тематическое выстраивание образовательного процесса детского 

сада в отличие от «школьного», предметного, построения педагогической работы помогает 

подчеркнуть возрастную, дошкольную, специфику работы с детьми. Объединяющим звеном 

сложной цепи, состоящей из элементов детского развития и педагогической деятельности, 

служит грамотное планирование образовательного процесса воспитателем. 

В вариант планирования заложены требования ФГОС ДО и содержание программы 

дошкольного образования «Тропинки», «Первые шаги». При отборе тем для работы 

педагогов в разных возрастных группах учтены: 

— события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, понятные 

и привлекательные для детей данного возраста; 

— события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных фильмов и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и 

интерес воспитанников; 

— события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы; 

— события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 



Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий мир, 

освоение этого сложного и привлекательного для малыша пространства. Тематика 

представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы к другой. 

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Темы в каждой возрастной 

группе объединены одной тематической нитью, что позволяет узким специалистам 

(музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре и др.) более 

качественно и быстро подбирать материал для реализации комплексно-тематического 

подхода в своей профессиональной деятельности. 

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка 

предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной 

группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему 

самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, на основании 

географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других 

особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю 

необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в 

комплексно-тематическом планировании, в целях систематизирования всей работы 

образовательной организации и сохранения объединения всех участников образовательного 

процесса. 

В конце недели по каждой «рамочной» теме проводится итоговое мероприятие, которое 

организуется для всей дошкольной образовательной организации одновременно. Такая 

интеграция усилий педагогов, активности детей реализуется за счёт распределения участия 

разных групп детского сада на различных этапах подготовки к итоговому мероприятию (кто- 

то готовит выставку, кто-то концерт и т. д.) 

. 

 
Н 

е 

д 

е 

л 

и 

Дошкольные группы Итоговое мероприятие Ранний возраст 

Сентябрь «Я в детском саду» 

1 Здравствуй детский сад. Викторина вежливости Я и моя группа 

2 Подарки осени. Овощи на 

грядке. 

Выставка детских работ Я и моя группа 

3 Осень золотая. Деревья 

осенью. Ягоды. 

Праздник урожая Знакомимся со спальной 

и раздевалкой 

4 Я и мой детский сад. Мои 

любимые игрушки. 

Выставка игрушек, рисунков 

«Портреты наших 

педагогов» 

Знакомимся со спальной 

и раздевалкой 

 Октябрь  «День осенний на 

дворе» 

1 Я и моя семья. Бабушки и 

дедушки. 

Развлечение «Мама, папа, я 
– дружная семья» 

Подарки осени 

2 Мебель в нашей квартире Выставка поделок Подарки осени 

3 Листопад, листопад 

Одежда. Головные уборы. 

Обувь 

Выставка стенгазет Игрушки на прогулке 

4 Птицы осенью (Домашние 

птицы) 

Литературный час «Птицы в 

произведениях» 

Игрушки на прогулке 

5 Все работы хороши Сюжетно – ролевая игра Мои любимые игрушки 
 Ноябрь  «Домашние обитатели» 

1 День народного единства. Музыкально – литературная Я люблю… 



 Моя Родина композиция  

2 Я вырасту здоровым. Как 

устроен человек (ЗОЖ, 
спорт) 

Викторина «Будь здоров» Я люблю… 

3 Уроки безопасности. Целевая прогулка по 
территории ДОО 

Мама и детки 

4 День матери. Выставка детского рисунка 
«Портрет моей мамы» 

Мама и детки 

 Декабрь  «На деревья на, лужок тихо 
падает снежок» 

1 Зима пришла Акция поможем птицам 
перезимовать 

Зимние забавы 

2 Предметный мир. 
Материалы и свойства 

Экспериментирование 
«Маленькие волшебники» 

Зимние забавы 

3 Зимняя сказка. Зимние 
забавы 

Коллаж «Наш Новый год» Елочка – зеленая 
иголочка 

4 К нам приходит Новый год! Новогодний праздник Елочка – зеленая 
иголочка 

 Январь  «Наши любимые игры, 
игрушки, занятия» 

3 Крещенские забавы (Неделя 
благодарности) 

Забавы. Развлечения. Зимние каникулы 

4 Природа вокруг нас Конкурс знатоков природы Наши любимые игрушки 

5 Мир животных Выставка рисунков Наши любимые игрушки 

 Февраль  «Мы поздравляем наших 
пап» 

1 Мир растения Выставка «Огород круглый 
год» 

Какой бывает транспорт 

2 Какой бывает транспорт. 
ПДД 

Выставка макетов 
транспорта 

Какой бывает транспорт 

3 Наша армия родная Праздник защитников 
отечества 

День защитника 
отечества 

4 Роботы – помощники Выставка макетов Добрые дела 

 Март  «Поздравь мамочку!» В 
гостях у сказки» 

1 Мамин день Развлечение «Поздравляем 
маму» 

Смотрит солнышко в 
окошко 

2 Весенние деньки. Пернатые 
друзья 

Выставка рисунков Смотрит солнышко в 
окошко 

3 Четыре стихии мира Выставка рисунков Играем в сказку 

4 Театр Театральная неделя Играем в сказку 

 Апрель  «Радуются солнышку 
птицы и насекомые» 

1 Путешествие по страницам 
любимых книг 

Выставка книжек – 
самоделок 

Волшебница вода 

2 На космических орбитах Выставка детского 
творчества 

Волшебница вода 

3 Неделя добра. Дом доброты Развлечение «Путешествие в 
страну доброты» 

Радуются солнышку 
птицы и насекомые 

4 Знакомство с народной 
культурой и традициями 

Фольклорный праздник Радуются солнышку 
птицы и насекомые 



5 Обитатели водоемов Выставка детского 
творчества 

Весенние деньки 

 Май  «Солнышко красное» 

1 Праздники мая Выставка стенгазет Травы, цветы, листья 

2 Весенние травы, листья, 
цветы 

Выставка рисунков Травы, цветы, листья 

3 В траве сидел кузнечик Викторина Солнышко – ведрышко 

4 Скоро лето Развлечение «Здравствуй, 
лето!» 

Солнышко – ведрышко 

 

Традиции, сложившиеся в ДОО: 

- проведение народных праздников, событий в виде недельных проектов: Масленица, 

Крещенский сочельник, Пасха, Колядки, Осенние посиделки, Богатыри земли русской. 

- март - апрель месяц, театральная неделя, в которой принимают участие все педагоги и дети 

всех возрастных групп. 

- участие в окружных социально-добровольческих акциях «Образование для всех», «Мир 

един для всех». Организация различных мероприятий, направленных на формирование 

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, сбор и 

передача дидактических пособий, оборудования, развивающих игр, игрушек, литературы и 

другие виды ресурсов для обучения и воспитания лиц данной категории. 

- ведется большая работа по нравственно-патриотическому воспитанию, вечера встречи с 

ветеранами Великой отечественной войны, воинами Российской армии, встречи с 

интересными людьми, проведение государственных праздников, акции по уборке 

территории алее Славы, возложение цветов к памятникам. 

- постоянно действующие выставки фотографий, рисунков детей совместно с родителями 

«Война глазами детей», «Наши Защитники», «Моя мама самая лучшая», Мир космоса», 

«Родной край» т.д. 

- проведение фольклорных праздников «Рождественские превращения», «Праздник тыквы», 

«Яблоневый спас», «Капустные посиделки». 

- доброй традицией детского сада стала акция «Живи родник». 

- в рамках межпартнерских связей воспитанники детского сада посещают Центр 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Мы стараемся, чтобы наш детский сад стал островком тепла, любви, заботы и внимания 

к проблемам детства. 

В учреждении созданы все необходимые условия, имеется достаточная материально- 

техническая база, позволяющая в полной мере эффективно осуществлять развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Структурное подразделение детский сад «Гвоздичка» расположен в двухэтажном здании. 

Территория ограждена забором, имеет наружное освещение. Дошкольное учреждение 

располагает групповыми комнатами и приемными, музыкальным залом, кабинетами: 

учителя-логопеда, «кванториум», методическим кабинетом, кабинетом заведующего, 

медицинским кабинетом, пищеблоком, уголками леса, сада, огорода, плескательным 



бассейном. Все имеющиеся помещения и площади максимально используются в 

педагогическом процессе. 

Детский сад оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии компьютеры (5 шт.), 

ноутбук (6 шт.), видеопроекторы (8 шт.), сканер (1 шт.), принтеры (7 шт.), ксероксы (1 шт.), 

имеется выход в Интернет и осуществлена локальная связь, имеется сайт 

https://sites.google.com/site/detskijsadgvozdicka/, е-mail: gvozdichk@mail.ru. Технические 

средства: музыкальные центры (6 шт.), цветные телевизоры (2 шт.), DVD (1 шт.), микрофоны 

(2 шт.), магнитофоны (4 шт.), видеомагнитофон (1 шт.), видеокамера (2 шт.), фотоаппарат 

(1 шт.), синтезатор (1 шт.). 

 
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно- 

пространственной среды 
 

Ранний возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, 

моделирующие профессии, герои книг и мультфильмов и т.п.). 

Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их 

детенышей. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры 

(фигурки животных, куклы-голыши и пр.) 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности: устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.), ткани и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 

карнавальные шапочки 
Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши, матрешки, 

стаканчики, шнуровки. Наборы включающие «удочки» с 

магнитами или крючками. Разнообразные по размеры, форме 

волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, 

величине. Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. 

Игрушки для вращения Неваляшки. 

Волчки. 

Геометрические фигуры с винтовой резьбой. 

Деревянная палочка с цветной веревкой для наматывания. 

Деревянная катушка со шнурком. 
Юла с прямым широким стержнем. 

https://sites.google.com/site/detskijsadgvozdicka/
mailto:gvozdichk@mail.ru


 Юла со спиральным металлическим стержнем. 
Наборы для завинчивания. 

Мозаика Мозаика с сотовым полем. 

Мозаика с колышками. 

Мозаика с геометрическими деталями на мягких магнитах и 

металлическом поле. 

Мозаика настольная. 

Мозаика напольная. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). 

Разноцветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными эффектами). 

Строительные материалы 
и конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 
крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрирование книги (с плотными страницами). 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 
деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№10.12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 
массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано, синтезатор (в музыкальном зале), барабаны, бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие 
фрагменты записей классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2 – 3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги – воротца для 

подлезания (высота 40 см); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 
разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 
оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 
коврики разной фактуры и пр.). 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 
ребенка), изображающие различные виды транспорта: 



 пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 
бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелеринки, шарфики, платочки, 

бусы, сумки и др.). Комплекты профессиональной одежды. 
Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 
героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 
деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификации. Кубик, 

шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц. 

Игрушки и оборудования 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и др.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки Вертушки, 
флюгеры для наблюдений за ветром. Крупные лупы. 

Строительные материалы 
и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 
размера, в том числе типа Лего. 

Формирование 

представлений о 

количестве и обучение 

элементарным 

математическим 

операциям 

Демонстрационные наборы со счётными материалами. 

Наборы счетных досок с пальчиковыми фигурами. 

Детские счёты. 

«Игровые дары Фребеля» для формирования представлений о 

количестве и обучение элементарным математическим 

операциям. 

Счётные палочки в футляре. 

Карточки с цифрами и знаками. 

«Геометрия для малышей – геоборд». 

Кубики с цифрами и знаками. 

Комплекты таблиц «Количество». 

«Измерение. Длина». 

«Считаем до 20». 

«Геометрия для малышей» и т.п. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Математика"». 

Настольно-печатные игры: «Магические кружочки», 

«Количество», «Домики чисел», «Мои первые цифры» и т.п. 

Веер на пластиковой основе с цифрами и знаками. 

Лото математическое. 

Игровые наборы для экспериментирования на основе магнитно- 

цифровых элементов 
Средства ИКТ Демонстрационные материалы 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 



Развитие грамматически 

правильной и связной 

русской и родной речи 

Комплекты дидактических пособий: «Рассказы по картинкам». 

«Грамматика в картинках» и т.п. 

Конструкторы по сказкам с фигурками животных и людей. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Сказки"». 

Настольно-печатные игры: «Истории в картинках», «Герои 

русских сказок», «Сказки о животных», «Короткие истории», 
«Расскажи сказку» и т.п. 

Освоение звукового строя 

речи русской и родной 

Настольно-печатные игры: «Звонкий-глухой», «Звуковое 

домино», «Весёлые звуки» и т.п. 

Логопедическое лото. 

Игровые материалы с чистоговорками, скороговорками, 

загадками. 
Игровые материалы, стимулирующие звукоподражание. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная, 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, кисти 

клеевые, пластилин (8 – 12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки, штампы, печати. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 

книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы. 

Развитие детского 

творчества и приобщение 

к изобразительному 

искусству 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, 

Городец, Жостово, каргопольская игрушка, мезенская роспись, 

филимоновская игрушка, хохлома). 

Набор «Керамика». 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 
 

Печатная продукция – демонстрационные пособия: 

- «Народное творчество» (в двух частях); 

- «Гжель»; 

- «Городец»; 

- «Дымковская игрушка»; 

- «Жостовская роспись»; 

- «Коргапольская игрушка»; 

- «Мезенская роспись»; 

- «Филимоновская игрушка»; 

- «Хохлома» и т.п. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Красота вокруг нас"». 

Настольно-печатные игры по народным промыслам. 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

− бубен; 

− барабан; 

− бубенцы; 

− кастаньеты; 
− колокольчики; 



 − ксилофон; 

− колотушки; 

− маракас; 

− рубель; 

− треугольники; 

− трещотки; 

− цимбалы; 

− шаркунок; 

− погремушки; 

− деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

− металлофон /ксилофон; 

− детское пианино; 

− дудочки; 

− свистульки; 

− бубенцы на ручку; 

− бубенцы на пояс; 

− тарелки; 

− детская арфа; 

− детские гусли; 

− детская труба; 

− гармошки детские. 
Набор русских музыкальных шумовых инструментов. 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

Дидактические наборы «Портреты русских и зарубежных 

композиторов», «Музыкальные инструменты» и т.п. 

Комплект таблиц «Музыкальные инструменты» 

Настольно-печатные игры: «Русские и зарубежные 

композиторы», «Музыкальные инструменты», «Музыка вокруг 

нас». 
Лото музыкальное 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 

(высота 60 см), кегли, кольцебросы. Скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком, платки, ленты 
и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки. 

Старший дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек 

исторической тематики: изображающих воинов разных эпох, 

набор динозавров и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и т.д.). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция», «В деревне», «Птичий 

двор», «Ферма» и др. 
Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (столовой, чайной), мебели, 



 постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 
топор, пила, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающие различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный, водный. Игрушки, обозначающие средства связи 
(телефон, компьютер). 

Формирование 

экологического сознания 

Дидактические наборы «Добро пожаловать в экологию». 

Настольно-печатные игры, например: «Земля и её жители», 

«Зелёный город» «Спасатели», «Экология», «Друзья природы». 

Набор для экспериментов «Эко-Знайка», например: «Знакомство 

с почвенно-растительным покровом», «Наблюдение за 

атмосферными явлениями», «Наблюдения за загрязнением 

воздуха» и т.п. 

Формирование понятия о 

здоровом образе жизни 

Настольно-печатные игры о здоровье человека. 

Дидактические пособия: «Распорядок дня», «Здоровье человека». 

Детские анатомические атласы и карты. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

Настольно-печатные игры: «Валеология», «Олимпийские игры», 

«Витаминная корзина», «Виды спорта» и т.п. 

Дидактические пособия «Схема человеческого тела», 
«Валеология», «Олимпийский игры», «Виды спорта» и т.п. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам, 

формирование первичных 

представлений о труде 
взрослых. 

Дидактические пособия: «Мы дежурим», «Уход за комнатными 

растениями». 

Оборудование для осуществления трудовой деятельности по 

уходу за собой и окружающими (щёточки, совочки, веники, 

тряпки, лейки и т.д.). 

Игровые наборы серии «Я учусь». 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 
героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Социальное воспитание Настольно-печатные игры: «Семья», «Родословная» и т.п. 

Набор фигурок по теме «Семья». 

Дидактические наборы по теме «Семья». 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Вместе весело"». 

Настольно-печатные игры: «История России», «Флаги», 

«Народное творчество» и т.п. 

Домино «Флаги». 

Дидактические наборы: «Народы мира», «Народы России». 

Флаг России. 

Флаг края. 

Дидактические наборы: «День Победы»,  «Государственные 

праздники России», «Государственные символы России», 

«Великая Отечественная война в произведениях», «Защитник 

Отечества» и т.п. 

Детский атлас мира. 

Настольно-печатные игры: «Народы России», «Народы мира» и 

т.п. 



 Набор тематических кукол разных рас и возрастов1. 

Настольно-печатные игры: «Я – водитель», «Я – доктор», «Я – 

спасатель», «Кем быть?», «Магазин», «Профессии». 

Дидактические наборы по различным профессиям. 

Настольно-печатные игры: «Наши чувства и эмоции», «Домики 

настроения», «Зоопарк настроения», «Пойми меня» и т.п. 

Домино «Чувства». 

Настольно-печатные игры: «Как правильно себя вести», «Правила 

этикета», «Наши поступки», «Как правильно себя вести» и т.п. 

Лото вежливости. 
Дидактическое пособие «Права ребёнка». 

Правила дорожного 

движения 

Настольно-печатные игры: «Викторина по правилам дорожного 

движения», «Правила дорожного движения», «Законы улиц и 

дорог» 

«Азбука пешехода», «Дорожные знаки» и т.п. 

Дидактические пособия по правилам дорожного движения для 

детей дошкольного возраста. 
Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Комплекты таблиц, например: «Будь внимателен и осторожен», 

«Будь осторожен с незнакомыми людьми», «Правила 

противопожарной безопасности» и т.п. 

Настольно-печатные игры, например: «Азбука безопасности» и 

т.п. 

Лото осторожностей. 
Детский игровой комплект «Азбука пожарной безопасности». 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. Игрушки для 

действия с инструментами. Игрушки для развития навыков 

сложно-скоординированной деятельности. Игрушки для развития 

зрительного восприятия. Игрушки для развития слухового 

восприятия. Игрушки для развития тактильного восприятия. 

Игрушки для развития обоняния. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и т.д. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром. Крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 
экспериментирования. 

Строительные материалы 
и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы 

Речевое развитие 
 
 

1 



Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 
произведениями художественной литературы и фольклора. 

Освоение звукового строя 

речи русской и родной 

Настольно-печатные игры: «Звонкий-глухой», «Звуковое 

домино», «Весёлые звуки» и т.п. 

Логопедическое лото. 

Игровые материалы с чистоговорками, скороговорками, 

загадками. 
Игровые материалы, стимулирующие звукоподражание. 

Обогащение словарного 

запаса русской и родной 

речи 

Набор предметных картинок: «Фрукты, ягоды, орехи», «Посуда», 

«Бытовая техника», «Профессии», «Транспорт», «Мир в 

картинках», «Мебель. Предметы интерьера» и т.п. 

Домино «Противоположности». 

Домино «Игрушки». 

Домино «Сказки». 

Домино «Транспорт». 

Настольно-печатные игры: «Вещи, которые нас окружают», «Что 

есть что», «Любимые сказки» и т.п. 

Комплекты дидактических пособий для обогащения словарного 

запаса 

Развитие грамматически 

правильной и связной 

русской и родной речи 

Комплекты дидактических пособий: «Рассказы по картинкам». 

«Грамматика в картинках» и т.п. 

Конструкторы по сказкам с фигурками животных и людей. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Сказки"». 

Настольно-печатные игры: «Истории в картинках», «Герои 

русских сказок», «Сказки о животных», «Короткие истории», 

«Расскажи сказку» и т.п. 

Овладение письменной 

речью 

Комплекты таблиц «Подготовка к обучению грамоте». 

Алфавит в загадках, пословицах, скороговорках», «Азбука в 

картинках» и т.п. 

Лото «Азбука». 

Алфавит магнитный. 

Касса букв. 

Кубики деревянные с буквами. 

Кубики пластмассовые «Азбука». 

Настольно-печатные игры: «Расшифруй слово», «Слоги, слова 

фигуры», «Найди слово», «Эрудит», «Читаем сами» и т.п. 

Дидактические пособия: «Набор складовых картинок», 
«Звукобуквенная лента 

Подготовка руки к письму Геометрические рамки-вкладыши. 

Трафареты. 

Линейка с буквами и цифрами для обводки. 

Волшебный экран с зеркальным отображением. 

Дидактические наборы: «Клетка линейка», «Азбука» и т.п. 

Лото 
Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18 – 24 цвета), простые и многоцветные 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8 - 12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная, 



 тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, кисти 

клеевые, пластилин (8 – 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные 

нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, 

штампы, печати. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 

книги по искусству, репродукции, детские художественные 
альбомы. Оборудование для выставок. 

Развитие детского 

творчества и приобщение 

к изобразительному 

искусству 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, 

Городец, Жостово, каргопольская игрушка, мезенская роспись, 

филимоновская игрушка, хохлома). 

Набор «Керамика». 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

 
Печатная продукция – демонстрационные пособия: 

- «Народное творчество» (в двух частях); 

- «Гжель»; 

- «Городец»; 

- «Дымковская игрушка»; 

- «Жостовская роспись»; 

- «Коргапольская игрушка»; 

- «Мезенская роспись»; 

- «Филимоновская игрушка»; 

- «Хохлома» и т.п. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Красота вокруг нас"». 

Настольно-печатные игры по народным промыслам 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

− бубен; 

− барабан; 

− бубенцы; 

− кастаньеты; 

− колокольчики; 

− ксилофон; 

− колотушки; 

− маракас; 

− рубель; 

− треугольники; 

− трещотки; 

− цимбалы; 

− шаркунок; 

− погремушки; 

− деревянные ложки. 

 
Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

− металлофон /ксилофон; 

− детское пианино; 

− дудочки; 

− свистульки; 

− бубенцы на ручку; 
− бубенцы на пояс; 



 − тарелки; 

− детская арфа; 

− детские гусли; 

− детская труба; 
− гармошки детские. 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

Дидактические наборы «Портреты русских и зарубежных 

композиторов», «Музыкальные инструменты» и т.п. 

Комплект таблиц «Музыкальные инструменты» 

Настольно-печатные игры: «Русские и зарубежные 

композиторы», «Музыкальные инструменты», «Музыка вокруг 

нас». 
Лото музыкальное 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 

(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком, платки, 

ленты, канат. Ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 
сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие). 

 

 

3.1.2. Режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне и питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 



10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия18 . 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного рабочего дня (12 часового 

пребывания). Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

Режим дня в холодный период 

Группа раннего возраста (1 – 2 лет) 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), самостоятельная детская 

деятельность, игры, общение 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (двигательная активность) 8.05 – 8.10 

Игры, чтение художественных произведений 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приема пищи) 

8.10 – 8.30 

8.30 – 9.00 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой деятельности с 

детьми 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 
(подгруппы) 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 9.30 – 10.00 

2-ой завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков и культуры приема 

пищи) 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

действия бытовыми предметами-орудиями), прогулка (поддержка самостоятельной 

деятельности; наблюдение, экспериментирование и игры с природным материалом, 
трудовая деятельность, подвижные и спортивные игры) 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание и действия бытовыми предметами- 

орудиями) 

11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приема пищи) 

11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (формирование культурно-гигиенических навыков 

и культуры приема пищи) 

15.10 – 15.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги 15.20 – 16.00 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой деятельности с 

детьми 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 
(подгруппы) 

Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических навыков и 16.30 – 17.00 



культуры приема пищи)  

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

действия бытовыми предметами-орудиями), прогулка (поддержка самостоятельной 

деятельности; наблюдение, экспериментирование и игры с природным материалом, 
трудовая деятельность, подвижные и спортивные игры) 

17.00 – 18.00 

Образовательная деятельность ,осуществляемая в ходе режимных моментов 

(предметная деятельность, игровая, экспериментирование с материалами и 

веществами, двигательная деятельность, восприятие смысла музыки, сказок, стихов), 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой (взаимодействие с 

родителями) 

18.00 – 19.00 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), самостоятельная детская 
деятельность, игры, общение 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (двигательная активность) 8.05 – 8.10 

Игры, чтение художественных произведений 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приема пищи) 

8.10 – 8.30 

8.30 – 9.00 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой деятельности с 

детьми 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 
(подгруппы) 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 9.30 – 10.00 

2-ой завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков и культуры приема 
пищи) 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

действия бытовыми предметами-орудиями), прогулка (поддержка самостоятельной 

деятельности; наблюдение, экспериментирование и игры с природным материалом, 
трудовая деятельность, подвижные и спортивные игры) 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание и действия   бытовыми предметами- 
орудиями) 

11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических навыков и 
культуры приема пищи) 

11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (формирование культурно-гигиенических навыков 

и культуры приема пищи) 

15.10 – 15.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги 15.20 – 16.00 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой деятельности с 

детьми 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 
(подгруппы) 

Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приема пищи) 
16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

действия бытовыми предметами-орудиями), прогулка (поддержка самостоятельной 

деятельности; наблюдение, экспериментирование и игры с природным материалом, 
трудовая деятельность, подвижные и спортивные игры) 

17.00 – 18.00 

Образовательная деятельность ,осуществляемая в ходе режимных моментов 

(предметная деятельность, игровая, экспериментирование с материалами и 

веществами, двигательная деятельность, восприятие смысла музыки, сказок, стихов), 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой (взаимодействие с 
родителями) 

18.00 – 19.00 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), самостоятельная детская 
деятельность, игры, общение 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (двигательная активность) 8.00 – 8 .10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 



Игры (самостоятельная деятельность детей) 9.40 – 10.00 

2-ой завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, познавательно- 

исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон (коммуникативная, двигательная деятельность) 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры (коммуникативная, двигательная 
деятельность) 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная, двигательная деятельность) 

15.15 – 15.25 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, познавательно- 
исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 

17.00 – 18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей. 
Уход детей домой (взаимодействие с родителям) 

18.00 – 19.00 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), самостоятельная детская 
деятельность, игры, общение 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (двигательная активность) 8.10 – 8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

9.00 – 9.20 
9.40 – 10.00 

2-ой завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, познавательно- 

исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 
Возвращение с прогулки 

10.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон (коммуникативная, двигательная деятельность) 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры (коммуникативная, двигательная 
деятельность) 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная, двигательная деятельность) 

15.10 – 15.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей 15.20 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, познавательно- 
исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 

17.00 – 18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей. 
Уход детей домой (взаимодействие с родителям) 

18.00 – 19.00 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), самостоятельная детская 
деятельность, игры, общение 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (двигательная активность) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

9.00 – 9.25 
9.40 – 10.00 

2-ой завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 10.00 – 10.10 



Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, познавательно- 

исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 
Возвращение с прогулки 

10.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон (коммуникативная, двигательная деятельность) 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры (коммуникативная, двигательная 
деятельность) 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная, двигательная деятельность) 

15.15 – 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность 15.25. – 15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, познавательно- 
исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 

17.00 – 18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей. 
Уход детей домой (взаимодействие с родителям) 

18.00 – 19.00 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), самостоятельная детская 
деятельность, игры, общение 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (двигательная активность) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

2-ой завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 10.10 – 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, познавательно- 

исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 
Возвращение с прогулки 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (коммуникативная, двигательная деятельность) 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры (коммуникативная, двигательная 
деятельность) 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная, двигательная деятельность) 

15.10 – 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

15.25 – 15.55 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей 15.55 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
коммуникативная деятельность) 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, познавательно- 
исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 

17.00 – 18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей. 
Уход детей домой (взаимодействие с родителям) 

18.00 – 19.00 

 

Режим дня в теплый период (июнь – август) 

Группа раннего возраста (1 – 2 лет) 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.30 

Прогулка, игры 10.30. – 11.30 



Возвращение с прогулки, водные процедуры, 11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность. Игры на открытом воздухе. Развлечения. 15.30 – 16.30 

Ужин 16.30– 17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность. Уход домой 17.00 – 19.00 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00. – 10.30 

Прогулка 10.30 -11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность. Игры на открытом воздухе. Развлечения. 15.30 – 16.30 

Ужин 16.30– 17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность. Уход домой 17.00 – 19.00 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) на 

открытом воздухе 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.00 – 8.10 

Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры 

8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры на открытом воздухе 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00. – 10.20 

Игры и проекты на открытом воздухе 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры на открытом воздухе 15.30 – 16.30 

Ужин 16.30 – 17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность. Уход домой 17.00 – 19.00 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) на 
открытом воздухе 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.00 – 8.10 

Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры 

8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры на открытом воздухе 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00. – 10.20 

Игры и проекты на открытом воздухе 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность детей. Игры на открытом воздухе. 15.30 – 16.30 

Ужин 16.30 – 17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность. Уход домой 17.00 – 19.00 

Старшая группа (5 – 6 лет) 



Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) на 

открытом воздухе 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.00 – 8.10 

Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры 

8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры на открытом воздухе 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00. – 10.20 

Игры и проекты на открытом воздухе 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры на открытом воздухе. Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.30 

Ужин 16.30 – 17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность. Уход домой 17.00 – 19.00 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) на 
открытом воздухе 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.00 – 8.10 

Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры 

8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры на открытом воздухе 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00. – 10.20 

Игры и проекты на открытом воздухе 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры на открытом воздухе. Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.30 

Ужин 16.30 – 17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность. Уход домой 17.00 – 19.00 



Учебный план 

Пояснительная записка 

Перспективный (учебный план) разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 

30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Младенческий 

возраст 

(2 месяца - 1 год) 

Ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- непосредственное 

эмоциональное 

общение с 

взрослым; 

- манипулирование с 

предметами и 

познавательно- 

исследовательские 

действия; 

- восприятие 

музыки, детских 

песен и стихов; 

- двигательная 

активность и 

тактильно- 

двигательные игры 

- 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 

- игровая, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

- конструирование из разного 

материала, 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). 
 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СнПиН, а время использовано полноценно. 

Большое значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и 

индивидуальные особенности  и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 

 
Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение 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; 



2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

7. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

8. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое 

значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

9. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и 

индивидуальные особенности  и возможности детей своей группы). 

10. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

11. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

12. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель (утвержден основной общеобразовательной программой ГБОУ ООШ 

№21 структурное подразделение «Детский сад «Гвоздичка»), общая идея которых - 

расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 



работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития 

ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и 

обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 
Направление 

развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, 

конструирование,  восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы указаны 

в основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в группе детей раннего возраста (1-3 года) 

Образовательная Вид детской деятельности В неделю в В учебный год в 

область  содержании НОД  содержании НОД 

    (37 неделя по 
    тематическому плану) 

  Количеств Объем Количеств Объем 

  о времени, о времени, 
   мин  мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым и 2 20 74 740/12,3 



 совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

    

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

1 10 37 370/6,2 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

1 10 37 370/6,2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 2 20 74 740/12,3 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

1 10 37 370/6,2 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 2 20 74 740/12,3 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 37 370/6,2 

 Итого 10 100 370 3700/61,6 
 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в группе детей 3-4 года 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности2
 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД 

(37 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 15 37 555/9,25 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 15 37 555/9,25 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

1 15 37 555/9,25 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 15 37 555/9,25 

Музыкальная 2 30 74 1110/18,5 

Конструирование 1 15 37 555/9,25 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие по 

физическому 

развитию) 

3 45 111 1665/27,75 

 

2 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 



 Итого 10 150 370 5550/92,5 
 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе 

детей 4-5 лет 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности3
 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (37 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количеств 

о 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 20 37 740/12,3 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 20 37 740/12,3 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

1 20 37 740/12,3 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 20 37 740/12,3 

Музыкальная 2 40 74 1480/24,6 

Конструирование 1 20 37 740/12,3 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие по 

физическому развитию) 

3 60 111 2220/37 

 Итого 10 200 370 7400/123,3 

 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в 

старшей группе (5-6 лет) 

 
Образовательн 

ая область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД4
 

В учебный год в 

содержании НОД (37 

недели по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2 50 74 1850/30,8 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 25 37 925/15,4 

 
 

3 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 

 

4 



Познавательно 

е развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

2 50 74 1850/30,8 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 50 74 1850/30,8 

Музыкальная 2 50 74 1850/30,8 

Конструирование 1 25 37 925/15,4 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие  по 

физическому развитию) 

3 75 111 2775/46,25 

Итого 13 325 481 12025/200,25 
 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в 

подготовительной к школе группе (6 – 8 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (37 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест 

во 

Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2 60 74 2220/37 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

2 60 74 2220/37 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

3 180 111 3330/55,5 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 60 74 2220/37 

Музыкальная 2 60 74 2220/37 

Конструирование 1 30 37 1110/18,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие по 

физическому развитию) 

3 180 111 3330/55,5 

Итого 15 630 555 16650/277,5 



Календарный учебный график 
 Групп 

а 
раннег 

о 

возрас 
та 

1 младшая 

группа 

II младшая группа №1 II младшая 

группа №»2 

Средняя 

группа №1 

Средняя 

группа №2 

Старшая 

группа №1 

Старшая 

группа №2 

Подготовительная 

группа №1 

Подготовительная 

группа №2 



понедельн 

ик 

9.00 – 

9.10 

I 

подгр 

уппа 

9.20 – 

9.30 

II 

подгр 

уппа 

Восп 

рияти 

е 

смыс 

ла 

музы 

ки 

16.00 

– 

16.10 

I 

подгр 

уппа 

16.20 

– 

16.30 

II 

подгр 

уппа 

Обще 

ние с 

взрос 

лым 

и 

совме 

стные 

игры 

со 

сверс 

тника 

ми 

под 

руков 

одств 

ом 

взрос 
лого 

9.00 – 9.10 

I подгруппа 

8.20 – 9.30 

8.21 II 

подгруппа 

Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

16.00 – 16.10 

I подгруппа 
16.20 – 16.30 

II подгруппа 

Двигательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

Музыкальная 

деятельность 

9.25 – 9. 40 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00. – 

9.15. 

Восприяти 

е 

художестве 

нной 

литератур 

ы и 

фольклора 

 

9.25 – 9. 40 

Музыкальн 

ая 

деятельнос 

ть 

9.00 – 9.20 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

9.40 – 10.00 

Восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

9.00. – 9.20. 

Восприятие 

художественно 

й литературы 

и фольклора 

 

9.40 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00. – 9. 25. 

Познавательно- 

исследовательская 

 

15.25 – 15.50 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00 – 9. 20 

Познавател 

ьно- 

исследоват 

ельская 

 

9.35 – 10.00 

Музыкальн 

ая 

деятельнос 

ть 

9.00 - 9.30 

Познавательно- 

исследовательск 

ая 
9.40 – 10.10 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

15.25 – 15.55 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00 - 9.30 

Познавательно- 

исследовательска 

я 
9.40 – 10.10 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) на 

прогулке 



вторник 9.00 – 

9.10 

I 

подгр 

уппа 

9.20 – 

9.30 

II 

подгр 

уппа 

Эксп 

ериме 

нтиро 

вание 

с 

матер 

иалам 

и и 

веще 

ствам 

и 

16.00. 

– 

16.10 

I 

подгр 

уппа 

16.20 

– 

16.30 

II 

подгр 

уппа 

Восп 

рияти 

е 

сказо 

к, 

стихо 

в, 

рассм 

атрив 

ание 

карти 
нок 

9.00. – 9.10 

I подгруппа 

9.20 – 9.30 II 

подгруппа 

Экспериментирова 

ние с материалами 

и веществами 

16.00. – 16.10 

I подгруппа 

16.20 – 16.30 

II подгруппа 

Восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

9.00 – 9.15 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.25 – 9. 40 

Изобразительная 

9.00. – 

9.15. 

Изобразите 

льная 

 

9.25 – 9. 40 

Двигательн 

ая 

деятельнос 

ть (занятие 

по 

физическо 

му 

развитию) 

9.00 – 9.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.40 – 10.00 

Изобразительн 

ая 

9.00. – 9.20. 

Изобразительн 

ая 

 

9.40 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

9.00 – 9. 25 

Изобразительная 

9.40 – 10.00 

Коммуникация 

 

15.25 – 15.50 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9. 20 

Коммуника 

ция 

9.35 – 10.00 

Двигательн 

ая 

деятельнос 

ть (занятие 

по 

физическо 

му 

развитию) 

15.25 – 

15.50 

Изобразите 

льная 

(Цветологи 

ка и 

цветовоспр 

иятие) 

9.00 - 9.30 

Коммуникация 

 

9.40 – 10.10 

Изобразительная 

 

15.25 – 15.50 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 - 9.30 

Коммуникация 

 

9.40 – 10.10 

Изобразительная 

 

10.20 – 10.50 

Музыкальная 

деятельность 



среда 9.00 

– 9.10 

I 

подгр 

уппа 

9.20 – 

9.30 

II 

подгр 

уппа 

Обще 

ние с 

взрос 

лым 

и 

совме 

стные 

игры 

со 

сверс 

тника 

ми 

под 

руков 

одств 

ом 

взрос 

лого 

16.00 

– 

16.10 

I 

подгр 

уппа 

16.20 

– 

16.30 

II 

подгр 

уппа 

Двига 

тельна 

я 

деятел 
ьность 

9.00. – 9.10 

I подгруппа 

9.20 – 9.30II 

подгруппа 

Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 
16.00. – 16.10 

I подгруппа 

16.20 – 16.30 

II подгруппа 

Восприятие 

смысла музыки 

9.00 – 9.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.25 – 9. 40 

Познавательно- 

исследовательская 

9.00. – 

9.15. 

Познавател 

ьно- 

исследоват 

ельская 

 

9.25 – 9. 40 

Музыкальн 

ая 

деятельнос 

ть 

9.00 – 9.20 

Двигательная 

деятельность 

 

9.40 – 10.00 

Познавательно 

- 

исследовательс 

кая 

9.00. – 9.20. 

Познавательно 

- 

исследовательс 

кая 

 

9.40 – 10.00 

Музыкальная 

деятельность 

9.00. – 9. 25. 

Познавательно- 

исследовательская 

9.40 – 10.00 

Конструирование 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) на 

прогулке 

9.00 – 9. 25 

Познавател 

ьно- 

исследоват 

ельская 

9. 40 – 

10.00 

Конструир 

ование 

15.25 – 

15.50 

Двигательн 

ая 

деятельнос 

ть (занятие 

по 

физическо 

му 

развитию) 

9.00 - 9.30 

Познавательно- 

исследовательск 

ая 
9.40 – 10.10 

Конструировани 

е («От Фребеля 

до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

10.20. – 10.50 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00 - 9.30 

Познавательно- 

исследовательска 

я 
9.40 – 10.10 

Конструировани 

е («От Фребеля 

до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

15.25 – 15.55 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 



четверг 9.00. 

– 9.10 

I 

подгр 

уппа 

9.20 – 

9.30 

II 

подгр 

уппа 

Само 

обслу 

жива 

ние и 

дейст 

вия с 

быто 

выми 

пред 

мета 

ми- 

оруди 

ями 

16.00. 

– 

16.10 

I 

подгр 

уппа 

16.20 

– 

16.30 

II 

подгр 

уппа 

Восп 

рияти 

е 

смыс 

ла 
музы 

ки 

9.00. – 9.10 

I подгруппа 

9.20 – 9.30 II 

подгруппа 

Самообслуживани 

е и действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

16.00. – 16.10 

I подгруппа 

16.20 – 16.30 

II подгруппа 

Двигательная 

активность 

9.00 – 9.15 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

9.25 – 9. 40 

Коммуникация 

9.00. – 

9.15. 

Коммуника 

ция 

 

9.25 – 9. 40 

Двигательн 

ая 

деятельнос 

ть (занятие 

по 

физическо 

му 

развитию) 

9.00 – 9.20 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

9.40 – 10.00 

Коммуникация 

9.00. – 9.20. 

Коммуникация 

 

9.40 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00 – 9. 20 

Коммуникация 

9.35 – 10.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

15.25 – 15.50 

Изобразительная 

(Цветологика и 

цветовосприятие) 

9.00. – 9. 25 

Коммуника 

ция 

9.40 – 

10.00 

Изобразите 

льная 

 

15.25 – 

15.50 

Музыкальн 

ая 

деятельнос 

ть 

9.00 - 9.30 

Коммуникация 

 

9.40 – 10.10 

Изобразительная 

 

10.20 – 10.50 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 - 9.30 

Коммуникация 

 

9.40 – 10.10 

Изобразительная 

 

15.25 – 15.55 

Музыкальная 

деятельность 



пятница 9.00. 

– 9.10 

I 

подгр 

уппа 

9.20 – 

9.30 

II 

подгр 

уппа 

Пред 

метна 

я 

деяте 

льнос 

ть и 

игры 

с 

соста 

вным 

и и 

дина 

мичес 

кими 

игру 

шкам 

и 

16.00. 

– 

16.10 

I 

подгр 

уппа 

16.20 

– 

16.30 

II 

подгр 

уппа 

Двига 

тельна 

я 
деятел 

ьность 

9.00. – 9.10 

I подгруппа 

9.20 – 9.30II 

подгруппа 

Восприятие 

смысла музыки 

16.00. – 16.10 

I подгруппа 
16.20 – 16.30 

II подгруппа 

Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками 

9.00. – 9.15. 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

9.25 – 9. 40 

Конструирование 

9.00. – 

9.15. 

Конструир 

ование 

 

9.25 – 9. 40 

Двигательн 

ая 

деятельнос 

ть (занятие 

по 

физическо 

му 

развитию) 

9.00. – 9.20. 

Конструирован 

ие 

 

9.40 – 10.00 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.40 – 10.00 

Конструирован 

ие 

9.00 – 9. 20 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

9.35 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.00 – 9. 25 

Восприяти 

е 

художестве 

нной 

литературы 

и 

фольклора 

 
 

Двигательн 

ая 

деятельнос 

ть (занятие 

по 

физическо 

му 

развитию) 

на 

прогулке 

9.00 - 9.30 

Познавательно- 

исследовательск 

ая 
9.40 – 10.10 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) на 

прогулке 

9.00 - 9.30 

Познавательно- 

исследовательска 

я 
9.40 – 10.10 

Восприятие 

художественной 

литературы 

10.20 – 10.50 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

Продолжительность 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжительность оздоровительных периодов 
Периоды Срок Количество дней 

Неделя игр и забав (зимние каникулы) 09 – 13.01.2019г. 7 дней 

Летний оздоровительный период (летние каникулы) 03.06-30.08.2019г. 90 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса: 

Режим работы ДОУ: 

-пятидневная рабочая неделя-понедельник-пятница; 

-режим работы групп: 12 часов с 7.00 до 19. 00ч. 

-в субботу, воскресенье - выходные дни 

 
Сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей (группы общеразвивающей направленности) 

- группы раннего возраста - в соответствии эпикризисными сроками воспитанников 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

1 – 2 года Общеразвивающая 2 37 недель или 

37 тем 

03.09.2018-31.05.2019 

уч.г. 2 – 3 года Общеразвивающая 2 

3 – 4 года Общеразвивающая 2 

4 – 5 лет Общеразвивающая 2 

5 – 6 лет Общеразвивающая 2 

6 – 8 лет Общеразвивающая 2 

 



- дошкольные группы - начало учебного года – 10.10.2018 – 15.10.2018 года; конец учебного года – 27.05.2019 – 31.05.2019 год 



3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных 

особенностях детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 

проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 

воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и др. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Детский сад объединяет вокруг себя каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) 

используя ритуалы и традиции дошкольного учреждения. Ритуалы и традиции способствуют 

развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Традиции детского сада: 

- проведение народных праздников, событий в виде недельных проектов: Масленица, 

Крещенский сочельник, Пасха, Колядки, Осенние посиделки, Богатыри земли русской. 

- март - апрель месяц, театральная неделя, в которой принимают участие все педагоги и дети 

всех возрастных групп. 

- участие в окружных социально-добровольческих акциях «Образование для всех», «Мир 

един для всех». Организация различных мероприятий, направленных на формирование 

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, сбор и 

передача дидактических пособий, оборудования, развивающих игр, игрушек, литературы и 

другие виды ресурсов для обучения и воспитания лиц данной категории. 

- ведется большая работа по нравственно-патриотическому воспитанию, вечера встречи с 

ветеранами Великой отечественной войны, воинами Российской армии, встречи с 

интересными людьми, проведение государственных праздников, акции по уборке 

территории алее Славы, возложение цветов к памятникам. 



- постоянно действующие выставки фотографий, рисунков детей совместно с родителями 

«Война глазами детей», «Наши Защитники», «Моя мама самая лучшая», Мир космоса», 

«Родной край» т.д. 

- проведение фольклорных праздников «Рождественские превращения», «Праздник тыквы», 

«Яблоневый спас», «Капустные посиделки». 

- доброй традицией детского сада стала акция «Живи родник». 

- в рамках межпартнерских связей воспитанники детского сада посещают Центр 

экологической информации, Детскую художественную школу, музыкальную школу. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда учреждения построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а так же возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ОО - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря должны 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 предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность материалов дает 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодически сменяется игровой материал, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 



В процессе разработки алгоритма действий по отбору средств обучения, игр и игрушек в 

соответствии с концепцией развивающего образования, нами были осмыслены и 

адаптированы педагогические идеи Ф. Фрёбеля, поскольку в его подходе отражены 

основные принципы развивающего образования в дошкольном возрасте. 

Свой подход к образованию детей дошкольного возраста он называл «самостоятельной 

деятельностью» (self-activity). Под реализацией «самостоятельной деятельности» детей 

Фрёбель понимал специально созданные условия, в которых ребёнок может свободно 

исследовать окружающий мир, а педагог помогает ему добиваться поставленных 

образовательных целей в игре. 

Педагогические принципы Ф. Фрёбеля лежат в основе его подхода к выбору предметов- 

посредников, приобщающих ребёнка к познанию окружающего мира. Ф. Фрёбель создал 

свой собственный набор учебных материалов, адаптированных к особенностям восприятия 

детей. Этот набор учебных материалов он назвал «дарами». Его «дары», сделанные из 

основных геометрических форм: шара, куба, цилиндра, являются символическими 

элементами Вселенной. Всего Фрёбель разработал шесть «даров». 

Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с возрастными 

потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития и 

спецификой дошкольного образования. 

Также же с учетом возможность полифункционального использования оборудования, 

игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами и игровым сюжетом, 

соответствие педагогико-эргономическим требованиям к образовательным средствам и 

игрушкам. 

 
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№ 
п/п 

Критерии Характеристика 

1. насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию программы. Образовательное пространство оснащено 
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем. Оснащенность образовательного 
пространства обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую 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 раннего возраста образовательное пространство 
предоставляется необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей 

3. полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д. 
- наличие в организации или группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленных способом употребления) предметов, 
в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов 
заместителей в детской игре) 



4. вариативность Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей 

5. доступность Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
- исправность и сохранность материала и оборудования 

6. безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех элементов 
требований по обеспечению надежности и безопасности их 
использования 

 
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Нормативные и нормативно-методические документы 

1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — 

М., 1992. 

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013— 2020 годы (принята 

11 октября 2012 года на заседании Правительства РФ). 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 

октября 2013 года № 1155). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года № 

1082). 

8. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08- 

1408). 

9. План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Письмо Министерства образования и 



науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10). 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049- 

13 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26). 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещённым 

в жилых помещениях жилищного фонда. СанПиН 2.4.1.3147-13 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 68). 

 

Научное обоснование и психологическое сопровождение программы 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки»/ 

Бакланова Т.И.,   Глебова А.О.,   Гришаева Н.П.,    Журова Л.Е.,    Карпова Ю.В., 

Кожевникова В.В., Кудрявцев В.Т.,   Лабутина Н.В.,   Лыкова И.А.,   Милаева М.С., 

Новикова Г.П., Павленко Т.А., Салмина Н.Г., Сечкина О.К., Султанова М.Н., Ушакова О.С., 

Полковникова Н.Б. – М.: Издательский центр «Вента – граф» 2016 – 586 с. (Электронный 

образовательный ресурс). 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»/ В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребёнкина, И.А. Кильдышева – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 528 с. 

3. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2015. – 168 с. 

4. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги». Часть 1/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 176 с. 

5. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги». Часть 2/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 160 с. 

6. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика». Младшая группа/ В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, 

И.А. Кильдышева – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 112 с. 

7. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика». Средняя группа/ В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, 

И.А. Кильдышева – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 112 с. 

8. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика». Старшая группа/ В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, 

И.А. Кильдышева – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 104 с. 

9. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика». Подготовительная к школе группа/ В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 120 с. 

10. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: методические рекомендации к примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Мозаика»/ Е.Г. Карасева – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 64 с. 



11. Сборник федеральных нормативных документов для руководителей дошкольной 

образовательной организации/Т.В. Волосовец – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 

456 с. 

12. Как разработать основную образовательную программу дошкольного образования: 

методическое пособие/ Ю.В. Карпова – М.: «Вентана - Граф», 2016. – 184 с. (Электронный 

образовательный ресурс). 

13. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет/ Ю.В. Карпова 

– М.: «Вентана - Граф», 2015. – 440 с. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Технологии эффективной социализации детей 3—7 лет: система реализации, формы, 

сценарии: методическое пособие. — М.: Вентана – Граф, 2017. — 320 с. (Электронный 

образовательный ресурс). 

Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты занятий с 

детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. — М.: Вентана – Граф, 2015. — 176 с. (Электронный 

образовательный ресурс). 

Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для воспитателя / Н.В. 

Лабутина, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. — М.: Вентана – Граф, 2016. — 72 с. (Электронный 

образовательный ресурс). 

Социально – коммуникативное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смирнова, 

В.М. Холмогорова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 80с. 

Конспекты игровых комплексных занятий по книгам – пазлам «Мозаика развития»: младшая 

группа/И.С. Артюхова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 112с. 

Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Л.Н. Галигузова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 56 с. 

 
Познавательное развитие 

Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет: дидактические 

карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана- 

Граф, 2015. 

Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4–5 лет: дидактические 

карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана- 

Граф. 

Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5–6 лет: дидактические 

карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана- 

Граф. 

Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6–7 лет: дидактические 

карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана- 

Граф. 

Путешествие в страну математики: методическое пособие для воспитателя старшей группы 

детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 80с. 

Математика до школы. Работаем с детьми 3 – 7 лет: методическое пособие/ М.Н. Султанова. 

– М.: Вентана – Граф, 2018. – 240с. (Электронный образовательный ресурс). 



Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, 

Т.В. Ермолова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 96 с. 

Математика до школы: рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет/М.Н. Султанова. – М.: Вентана – 

Граф, 2018. – 80с. 

Математика до школы: рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. Часть 1/М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана – Граф, 2018. – 64 с. 

Математика до школы: рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. Часть 2/М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана – Граф, 2018. – 64 с. 

Математика до школы: рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. Часть 1/М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана – Граф, 2019. – 64 с. 

Математика до школы: рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. Часть 2/М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана – Граф, 2018. – 64 с. 

«Здравствуй, русская сторонка! Музей в детском саду»: методическое пособие/ 

Р.М.Абрамовой, И. И. Наседкиной – М.: Вентана – Граф, 2015. (Электронный 

образовательный ресурс). 

 
Речевое развитие 

Развитие речи детей 3–4 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 224 с. 

Развитие речи детей 4–5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 228 с. 

Развитие речи детей 5–6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2016. – 272 с. 

Развитие речи детей 6–7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2016. – 278 с. 

Речевое развитие детей 3 – 7 лет: методическое пособие/ О.С. Ушакова. – М.: Вентана – 

Граф, 2018. (Электронный образовательный ресурс). 

Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет: программа, методические рекомендации / 

Л.Е. Журова. – М.: Вентана – Граф, 2019. (Электронный образовательный ресурс). 

Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет: методическое пособие/ Л.Е. Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. . (Электронный образовательный ресурс). 

Подготовка к обучению грамоте детей 5 – 6 лет: методическое пособие/ Л.Е. Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. . (Электронный образовательный ресурс). 

Подготовка к обучению грамоте детей 6–7 лет: методические пособия/ Л.Е. Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. (Электронный образовательный ресурс). 

Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е. Журова. – М.: Вентана – Граф, 

2019. – 80 с. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Цветная тропинка: изобразительная деятельность во второй младшей группе детского сада: 

методическое пособие для воспитателей / И.А. Лыкова. – М.: Вентана – Граф. 2016. – 160 с. 

(Электронный образовательный ресурс). 

Цветная тропинка: изобразительная деятельность в средней группе детского сада: 

методическое пособие для воспитателей / И.А. Лыкова. – М.: Вентана – Граф. 2016. – 180 с. 

(Электронный образовательный ресурс). 



Цветная тропинка: изобразительная деятельность в старшей группе детского сада: 

методическое пособие для воспитателей / И.А. Лыкова. – М.: Вентана – Граф. 2016. – 190 с. 

(Электронный образовательный ресурс). 

Цветная тропинка: изобразительная деятельность в подготовительной группе детского сада: 

методическое пособие для воспитателей / И.А. Лыкова. – М.: Вентана – Граф. 2016. – 200 с. 

(Электронный образовательный ресурс). 

Музыкальный мир: программа, методические рекомендации, содержание образовательной 

деятельности с детьми 3–7 лет/ Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

(Электронный образовательный ресурс). 

Художественно – эстетическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 64 с. 

 
Физическое развитие 

Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3 – 7 лет)/ Л.Н. Волошина, Т.В. 

Курилова. – М.: Вентана – Граф, 2015. (Электронный образовательный ресурс). 

Выходи играть! Занятия по физической культуре с детьми и подвижные игры 3 – 7 лет: 

методическое пособие/ Л.Н. Волошина. – М.: Вентана – Граф, 2018. (Электронный 

образовательный ресурс). 

Зимние игры и забавы для детей 3–7 лет/ Л. Н. Волошина — М.: Вентана – Граф, 2016. 

(Электронный образовательный ресурс). 

 

IV. Дополнительный раздел программы (краткая презентация программы) 

4.1. Краткая презентация Программы 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. Предусматривает реализацию по пяти 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому 

развитию. Предусмотрено содержание   деятельности   воспитателей, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

Для реализации программы и ФГОС дошкольного образования необходимо взаимодействие 

с семьей. 

 
4.2. Используемые примерные программы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 
4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 

все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность (Закон “Об образовании”, ст. 18). И здесь важен принцип не параллельности, а 

принцип сотрудничества и взаимодействия. При этом решаются выделенные нами как 

приоритетные, следующие задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 



• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Для их решения используются следующие методы: 

• индивидуальное или групповое консультирование; 

• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

• анкетирование; 

• опрос; 

• беседы с членами семьи; 

• наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

• фиксация дня ребенка. 
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