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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа разработана творческой группой 

педагогов МБДОУ д/с № 78. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона  и образовательных по-

требностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Основная общеобразовательная программа разрабо-

тана на основе примерной основной общеобразовательной программы  «От ро-

ждения до школы», Н.Е. Веракса. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с ос-

новными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- ФГОС ДО утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г 

№155   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования вступивший в силу 03.11.2013г, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г №1014  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержания и организации режима работы в дошкольных органи-

зациях (Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013г. №26). 

 

Общие сведения о МБДОУ д/с № 78 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 78».  

Юридический адрес: 347930, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Розы 

Люксембург, 240-1.  
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Тел.:  +7 (8634) 64-67-94 

Факс: +7 (8634) 64-67-32 

e-mail:   sad78@taqobr.ru,  

сайт: sad78.virtualtaganrog.ru 

Учредитель детского сада: муниципальное образование «Город Таган-

рог» 

Заведующий МБДОУ – Алипова Наталья Алексеевна, педагогический 

стаж- 16 года, в должности заведующего-1 год. 

Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятель-

ности по программе дошкольного образования: Серия 61Л01№0000504 рег.  №  

3248 от 25.02.2013 г.  

Режим работы МБДОУ: в группах общеразвивающей направленности 

12-ти  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе. 

Часы работы: 06:30 – 18:30 

Длительность пребывания в детском саду: в общеобразовательных 

группах согласно Типовому положению о дошкольном образовательном учре-

ждении – с момента поступления до выпуска в школу. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №78» функционирует с 31 декабря 1969 года. 

Справка о реорганизациях МБДОУ: 

 31.12.1969 Детский комбинат № 78 механического завода им. Димит-

рова. 

 01.01.1989 Таганрогский механический завод им. Димитрова переиме-

нован в Таганрогское авиационное производственное объединение (ТАПО). 

 01.06.1994 Детский комбинат № 78 ТАПП передан на баланс городско-

му отделу образования. 

 03.01.1995 Детский сад № 78 ГорОО. 

 23.10.1995 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

ясли-сад № 78. 
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 01.04.1999 Муниципальная средняя общеобразовательная школа с уг-

лублённым изучением предметов художественно-эстетического профиля г. Та-

ганрога. 

 29.10.2003 Муниципальная средняя общеобразовательная школа с уг-

лублённым изучением предметов художественно-эстетического профиля пере-

именована в Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю об-

щеобразовательную школу № 26. 

 01.12.2003 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 реорганизована путём выделения детского 

сада № 78 для создания двух самостоятельных учреждений: МОУ СОШ № 26 и 

МДОУ д/с № 78. 

 23.03.2005 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад (интеллектуального приоритетного направления развития воспи-

танников) второй категории № 78. 

 02.07.2009 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с приоритетным осуществлением познавательно - речевого разви-

тия детей второй категории  № 78. 

 19.09.2011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №78». 

Характеристика объекта: 

общая площадь территории - 4673 кв.м,  

общая площадь зданий (сооружений, помещений): 

- основное здание-1348, 4кв.м; 

- модульное здание-151 кв.м; 

На участке детского сада оборудована спортивная площадка, уютные ве-

ранды с песочницами, качелями, столиками для игр и занятий, растет множест-

во видов деревьев, декоративные кустарники, разбиты радующие глаз цветни-

ки. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреж-

дения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учре-
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ждении функционируют следующие группы общеразвивающей направленно-

сти: 

 группа раннего развития (дети от 2 лет до 3 лет); 

 II- я младшая группа (дети от 3 лет до 4 лет); 

 2-е средние группы (дети от 4 лет до 5 лет); 

 старшая группа (дети от 5 лет до 6 лет); 

 подготовительная к школе группа (дети от 6 лет до 7 лет); 

 разновозрастная группа (дети от 5 лет до 7 лет). 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г.№ 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольное об-

разование», Уставом МБДОУ д/с № 78, с учётом возраста воспитанников, с 1 

августа ежегодно, согласно списку детей, направляемых Управлением образо-

вания. Количество возрастных групп и их наполняемость определяется прика-

зом Гор УО на учебный год. Предельная наполняемость групп в МБДОУ опре-

деляется, исходя из нормативов бюджетного финансирования, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Доукомплектование групп проводится в течение года согласно дополни-

тельному списку детей, направляемых в МБДОУ д/с № 78 Управлением обра-

зования. 

Проектная мощность МБДОУ д/с № 78: 145 человек; 

Фактическая наполняемость на 01.09.2018г.- 230 человек. 

На 01.09.2018г. дети расположены по группам следующим образом: 

№ 
п/п 

направленность групп 
возраст 
детей 

количество  
детей 

1 Группа раннего развития «Родничок» -  общеразвивающая 2-3 33 

2 2 младшая группа  «Светлячок» –общеразвивающая 3-4 35 

3 Средняя группа «Радуга» - общеразвивающая 4-5 28 

4 Средняя группа «Искорки» - общеразвивающая 4-5 35 

5 Разновозрастная группа «Солнышко» общеразвивающая 5-7 34 

6 Старшая группа «Лучики» - общеразвивающая  5-6 28 

7 Подготовительная группа «Звездочки» 6-7 37 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является развитие личности детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, ин-

дивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая пред-

ставляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-

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

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

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
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ства; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, форми-

рования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направлен-

ности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укре-

пления здоровья детей. 

•  индивидуальное коррекционно-педагогическое сопровождение образо-

вательного маршрута детей, имеющих речевые нарушения. 

Региональный компонент: 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей ин-

тереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за не-

го; 

 формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Донского края); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Дон-

ского края; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного от-

ношения к природе Донского края. 

Задачи воспитания и развития детей: 

 Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии 
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Донского края. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Донско-

го края. 

 Знакомить детей с историческим прошлым родного города. 

 Продолжать развивать у дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям. Дать представление о названии края, области, города, 

улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 

 Приобщать детей к народным промыслам Донского края. 

 Дать представление о национальных праздниках. 

 Приобщать детей к донским традициям, которые передаются из поко-

ления к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, распространёнными на 

Дону. 

 Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе. 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях родного края, культурных мероприятиях, социальных ак-

циях. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образова-

тельного 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 пе-
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риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ре-

бенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства, обогащение детского развития. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников МБДОУ д/с № 78)  и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимо-

действия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелатель-

ность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интере-

сам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой состав-

ной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

4. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участ-

ник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, заня-

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

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический харак-

тер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Де-

тям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, за-

нимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответст-

венность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ д/с № 78 с семьей. Сотрудничество, коопера-

ция с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
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традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об усло-

виях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотруд-

ничества 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 организа-

циями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (по-

сещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных про-

ектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или меди-

цинской поддержки. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной тра-

ектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка специ-

фикой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и воз-

растнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится актив-

ным 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, самостоя-

тельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфи-

ческие виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психо-

логическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интере-

сы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполага-

ет, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвое-

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу пе-

дагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (JI.C. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможно-

стей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесторон-

нее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-

ской 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 отдель-

ными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, ху-

дожественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание об-

разовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с дру-

гими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
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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 яв-

ляются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право вы-

бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитываю-

щих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатиче-

ских условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитан-

ников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представи-

телей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристи-

ки 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 раз-

вития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспи-

танников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведе-

нии; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит дейст-

вия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различ-

ные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

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

Целевые ориентиры в дошкольном детстве 

К четырем годам ребенок: 

- Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совме-

стной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным по-

ступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют посто-

янного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах дея-

тельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художествен-

ной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 
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людьми и требуют бережного обращения с ними. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в ми-

мике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослого и коммен-

тирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных мо-

ментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повсе-

дневном общении и бытовой деятельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместите-

лями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первич-

ные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложе-

ниями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ре-

бенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим уп-

ражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, изби-

рателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным иг-

рам. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, об-

следованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предме-
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тами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные уме-

ния и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать обще-

принятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Уча-

ствует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за рас-

тениями и животными уголка природы. 

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с опреде-

ленными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведе-

ния. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослы-

ми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает обра-

зец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстра-

ции, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам ребенок: 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в об-

щении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментиро-

вания и при содействии взрослого активно использует их для решения интел-

лектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 
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для осуществления различных видов детской деятельности. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художествен-

ные произведения, мир природы. 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в со-

держательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предло-

жению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовы-

ражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно со-

трудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стре-

мится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к стар-

шим, называет по имени и отчеству. 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность 

в выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к иг-

ровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творче-

ство в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, пе-

редавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострада-

ния для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстника-

ми и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 
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состояния людей и животных. 

- Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ре-

бенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбу-

димостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окра-

шенная деятельность становится не только средством физического развития, но 

и способом психологической разгрузки. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблю-

дает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последова-

тельности и необходимости выполнения культурногигиенических навыков. Са-

мостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость вы-

полнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается при-

держиваться основных правил поведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основ-

ными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас пред-

ставлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в дея-

тельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, осо-

бенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предме-

ты и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

- Имеет представления:  

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осоз-

нает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого не-

которые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресни-

цы и пр.);  
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— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых иг-

рушках, домашних животных;  

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: бесе-

дует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника вос-

питателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хо-

рошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со сторо-

ны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок 

может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Уме-

ет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

К шести годам ребенок: 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятель-

ности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятель-

но поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выра-

женные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готов-

ность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении лю-

дей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, рас-
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пределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу 

в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привле-

кает к общению других детей. 

- Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совмест-

ной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Прояв-

ляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познаватель-

ным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правиль-

ная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об ок-

ружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предло-

жениями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упраж-

нения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рас-

сказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, ко-

торых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится расска-

зывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поруче-

ниям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполне-

нии, вступает в сотрудничество. 
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- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, до-

гадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется со-

бытиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными на-

родами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные ис-

тории, предлагает пути решения проблем. 

- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведе-

ниями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, меч-

тах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родствен-

ных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявля-

ются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные тради-

ции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые пред-

ставления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые пред-

ставления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечат-

лениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления 

о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения иг-
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рушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры по-

ведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать по-

требность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведе-

ния в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действи-

ям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится 

к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конст-

руировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к 

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

собственного достоинства. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

- Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. 

- Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- 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. 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

венного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекват-
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но проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-

ности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер-

стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-

нен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
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ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной обра-

зовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образо-

вания. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание создан-

ных педагогами условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательнойдеятельности, предусмотренная Про-

граммой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятель-

ности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ  на основе достижения детьми планируемых результатов ос-

воения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества обра-

зования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблю-

дения и включающая: 
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- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оп-

тимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-

вательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка качества 

образовательной деятельности по программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях со-

временного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариа-

тивности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления програм-

мами дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошко-

льного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 
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на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отно-

шений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать разви-

тие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требо-

ваниями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качест-

ва: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педа-

гогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с 7; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы МБДОУ д/с № 78; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ  в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного об-

разования в МБДОУ д/с № 78 является оценка качества психолого-

педагогических условийреализации основной образовательной программы, 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ 
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Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариа-

тивного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ д/с № 78 материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над программой, которую они реализуют. Результаты оценивания каче-

ства образовательной деятельности формируют доказательную основу для из-

менений основной образовательной программы, корректировки образователь-

ного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отно-

шений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, пре-

доставляя обратную связь о качестве образовательных. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других ус-

ловий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образо-

вательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтенияи удовлетворен-

ность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ  собственной работы, так и неза-

висимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
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деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для оп-

тимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения за-

дач индивидуализации образования через построение образовательной траекто-

рии для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образователь-

ной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик раз-

вития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристи-

ки на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характе-

ристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации об-

разовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до спо-

собности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведе-

нии. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректиро-

вать, изменить способы взаимодействия. 
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Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключе-

вых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образо-

вательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на раз-

ных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления разви-

тия, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошколь-

ников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном 

детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрас-

тной этап. Поэтому данные мониторинга - особенности динамики становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании - оказывают помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адап-

тации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с на-

правлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошко-

льного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенно-

стей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обо-

значенным образовательными областями, следовали принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации до-

школьного образования, возрастной адекватности образования и другим. Опре-

деляя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими прин-

ципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность фор-

мирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультур-

ной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МБДОУ д/с № 78. 

 

2.1.1.Содержание регионального компонента 

Таганрог и Неклиновский район расположен в юго-западной части Рос-

товской области, граничит на западе с Украиной. Его территория протянулась 

на 100 километров вдоль берега Азовского моря. 
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Большая часть города находится на мысе, носящем название Таганий Рог 

или Таган-Рог («Маячный мыс» в переводе с тюркского) из-за своей вытянутой 

и слегка закрученной формы. 

Первоначально Таган-Рог занимал небольшую территорию в юго-

восточной части Миусского полуострова. Но, со временем, город все больше 

расширялся и сейчас это второй по величине, после Ростова-на-Дону, город 

Ростовской области. Таганрог занимает довольно выгодное географическое по-

ложение: всего в 70 км от него находится столица Южного Федерального окру-

га Ростов-на-Дону, а также недалеко, примерно в 50 км, располагается граница 

с Украиной. Таким образом, Таганрог — пограничный город и важный тран-

зитный пункт. Статус портового города обуславливает основную направлен-

ность деятельности Таганрога: рыбный промысел. 

 Первую и наиболее значимую попытку создать здесь город предпринял 

Петр I Петру была необходима гавань для военно-морского флота в случае ка-

ких-либо осложнений с турецкой стороной. Нельзя не отметить, что построе-

нию города отнеслись с душой: Петр I лично принимал участие в разработке 

плана города и стремился создать не только оплот для военных сил, но и так 

называемый город-сад, украшающий морское побережье своей изысканной ар-

хитектурой и зелеными аллеями. Прогремевшая впоследствии русско-турецкая 

война поставила крест на этой идее и, в соответствии с Прутским мирным до-

говором, выстроенная здесь Троицкая Крепость была разрушена. Через 70 лет 

Екатерина Великая вновь возродила идею создания города на берегу Азовского 

моря и Таганрог восстановили 

Геологическое строение Ростовской области обусловлено разнообразием 

горных пород осадочных(известняки, доломиты, глины). Рельеф, в основном 

равнинный. Район богат полезными ископаемыми. В разные года, проводилась 

добыча угля, камня, декоративного камня, сырья для производства высококаче-

ственного цемента. В Таганроге довольно мягкий климат, летом средняя темпе-

ратура держится в пределах 23-27 градусов по Цельсию. Зима также теплая, хо-

тя бывают низкие температуры в январе-феврале. Благодаря расположению на 
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юге России и морскому климату, Таганрог можно смело назвать городом-

курортом. Таганрог привлекателен для людей, стремящихся отдохнуть на море 

и позагорать на городских пляжах. Но здесь есть несколько нюансов: Во-

первых, Азовское море довольно мелкое. Во время отлива отдыхающим прихо-

дится долго идти в воде для того, чтобы зайти хотя бы по пояс. Хотя это прави-

ло действует не для всех пляжей Таганрога. Во-вторых, начиная с середины 

июля, Азовское море в Таганрогском заливе цветет. Вода начинает приобретать 

зеленый оттенок, к концу августа море покрыто ковром из мелких зеленых во-

дорослей. Поэтому качественный морской отдых непосредственно в Таганроге 

возможен исключительно в первой половине лета. Таганрог расположен в степ-

ной зоне и входит в состав подзоны ковыльно-разнотравных степей. Почва 

здесь хорошо пригодна для земледелия. Здесь  представлены черноземы, очень 

удобные для сельхозпроизводства. В районе растут сосна обыкновенная, ака-

ция, абрикос, слива и ряд других пород. 

Богат и разнообразен мир района, в котором фауна степи, лесостепи и 

Азовского моря представлена 5-ю классами позвоночных животных. Это рыбы 

(карпообразные, кефалевые, окунеобразные и осетровые),земноводные (жабы, 

лягушки, тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы и змеи), птицы (серые цапли, 

орлы, коршуны и др, более 60-ти видов млекопитающих. Самый крупный оби-

татель - кабан. Отряд хищных в районе представляют, волк,  лисица и др. Са-

мый маленький ласка. В степных просторах много грызунов: различные виды 

мышей, сурок, суслик, хомяк, крот. Также обитают белки, енотовидные собаки, 

ежи. 

В районе развиты тяжелая, легкая и пищевая промышленность, производ-

ство строительных материалов, машиностроения, а также транспорт и связь. 

Крупными градообразующими предприятиями являются металлургический 

комбинат «Тагмет», авиационный завод им. Бериева, завод «Красный котель-

щик». Основные отрасли сельского хозяйства - растениеводство и животновод-

ство. 

В городе развивается культура, действуют историко-краеведческий му-
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зей, театр им. А.П. Чехова, дома культуры, кинотеатры, библиотеки, 3 парка 

культуры и отдыха, школы искусств. Социокультурные особенности города Та-

ганрога позволяют познакомить детей со многими значимыми для города дата-

ми: День города, День металлурга, День воздушного флота России и т.д., тра-

дициями и бытом Донского казачества. В городе регулярно организуются вы-

ставки изобразительного искусства, изделий декоративно-прикладного искус-

ства. В Таганроге постоянно действует несколько церквей и храмов. 

Таганрог принимает активное участие в спортивной жизни общества. .В 

городе проходят региональные соревнования по разным видам спорта: греко-

римской борьбе, гандболу, футболу, легкоатлетическим видам спорта. 

Таганрог многонационален. Здесь проживают представители разных на-

циональностей: русские, украинцы, греки, армяне, татары, немцы, белорусы,  

грузины, таджики. 

Каждая народность придает свой особенный и неповторимый колорит 

району, что отражается в его культуре и самобытности. 

Перечисленные выше особенности определяют содержание образова-

тельной работы: 

Особенности географического положения, рельефа. 

Геологические памятники природы. 

Символы природных богатств Дона. 

Климатические особенности. 

Исторические памятники. 

Животный мир Дона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Донского края (деревья, кустарники, травы, грибы и 

др.). 

Социокультурные особенности (города Ростовской области). 

Особенности трудовой деятельности взрослых, проживающих в Ростов-

ской области (машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, животно-

воды). 
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Многонациональность Ростовской области. 

История родного города и жизни горожан. 

Знаменитые земляки. 

Особенности архитектуры города и села. Изменении инфраструктуры 

(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, 

возведение архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков). 

Региональное искусство, декоративно-прикладное творчество.  

Объекты культуры и искусства Ростовской области. 

Культура и быт народов Донского края (быт, национальные праздники, 

игры). 

Произведения устного народного творчества коренных народов Северно-

го Кавказа, проживающих на территории Ростовской области: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непрерывной образовательной дея-

тельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

«Познавательное развитие» (природа Дона, растительный и животный 

мир, культура и быт народов Донского края); «Речевое развитие» (произведе-

ния устного народного творчества народов Донского края, детских писателей 

Дона, речевой фольклор); 

«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Донского края, произведения 

донских композиторов); 

«Физическое развитие» (игры народов населяющих Ростовскую область).  
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Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

по реализации регионального компонента 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

окружающей 

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные 

разговоры.  

Труд. 

 Самообслуживание. 

Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы 

педагога. 

Дидактические 

игры. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

проекты. 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

СРИ. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Сбор материала для 

детского дизайна. 

Экспериментирование 

с материалами. 

Рассматривание 

предметов искусства. 

Консультации. 

Мастер-классы. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Выставки 

детских работ. 

Экскурсии. 

Ситуативное 

обучение. 

Чтение. 

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с на-

правлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные на-

правления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
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качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и де-

тей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.3. Дошкольный возраст 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совме-

стной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ор-

ганизации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между деть-

ми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привя-

занность и доверие к воспитателю. 



38 

 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть ря-

дом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматри-

вать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил куль-

туры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоцио-

нальных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах се-

мьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, го-

товность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы 

и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Пред-

ставление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех де-

тей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся 

друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, пред-
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ставления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и 

пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как ре-

зультатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умыва-

ние), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положитель-

ной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы де-

лаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового 

материала. Совместно с взрослым устанавливать взаимосвязь «цель - резуль-

тат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем - процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к со-

блюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования пред-

метами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 
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Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обраще-

ния с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении 

с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, 

не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать 

их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопере-

живание героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, при-

вязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных со-

стояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, 

веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отно-
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шению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоцио-

нальное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных иг-

рах, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согла-

сованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намере-

ния и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, 

быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ре-

бенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на ос-

нове ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направлен-

ность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 
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детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверен-

ности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела 

в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чис-

тоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о тру-

де взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 

др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимо-

связи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда оп-

ределяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначе-

нию). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: 

повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представ-

лений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Раз-

витие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются 

дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и 

пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о про-

цессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие само-

стоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных про-

цессов хозяйственно- бытового труда. 



43 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опас-

ности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуа-

ций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с не-

знакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к ог-

ню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и 

пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ло-

мать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвиж-

ных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к стар-

шим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение раз-

личать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учиты-

вать это в своем поведении. 
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3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать пра-

вилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непо-

средственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство ок-

ружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым дости-

жениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрос-

лых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интона-

ции речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональ-

ной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, догова-

риваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение 

разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результа-

тов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм об-
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щения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обра-

щаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстни-

кам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведе-

ния и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных от-

ношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, раз-

говор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отно-

шения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрос-

лых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодар-

ность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и куль-

турные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, рас-

ширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по само-

обслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта 

в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собст-

венных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвя-
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зи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудово-

го процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и обору-

дование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют но-

вые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; 

менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современ-

ной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в са-

мообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйст-

венно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого забо-

титься о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — 

по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объеди-

нение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда 

к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений соз-

дания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкто-

ров, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек 

в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть по-

суду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрос-

лыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 



47 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в по-

вседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасно-

сти в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнако-

мом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остано-

вок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в обще-

ние только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чу-

жим людям и пр. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
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оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенно-

сти в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоин-

ства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчиво-

сти и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в по-

ступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, ува-

жение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с по-

зиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Раз-

витие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, же-

лания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при под-

держке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в не-

большой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои дейст-

вия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли друж-

но, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и 

приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 
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жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблю-

дать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения с взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведе-

ние в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общест-

венных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные фор-

мы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым лю-

дям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родствен-

ных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, вза-

имные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и па-

мятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою лю-

бовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье 

на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разно-

образии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осозна-

ния материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продук-

ты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступно-

го труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и свер-

стниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результа-

тов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к уча-

стию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профес-

сий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро при-

нимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотноше-

ния желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стои-

мости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 
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Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное само-

стоятельное и аккуратное выполнение культурногигиенических навыков, ос-

воение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе 

и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чай-

ной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поруче-

ний. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке 

к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планиро-

вания деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совме-

стного труда. 

Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оцен-

ка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека си-

туациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безо-

пасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освое-

ние правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 
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приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недо-

могания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера теле-

фона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, по-

лиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и со-

вместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; 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 следст-

виях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Извлечение из ФГОСДО 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к со-

вместному с взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, поню-

хать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использо-
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вание их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и под-

держивать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенно-

стях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родствен-

ных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем ок-

ружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, си-

ний, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обсле-

дования с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглажива-

ние, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские дейст-

вия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образ-

цу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 
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одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрос-

лых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, по-

суда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой при-

надлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений 

о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать 

дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, вла-

га, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, про-

являет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осе-

нью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исче-

зают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-
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ник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практиче-

ски действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения ка-

кого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, та-

кое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориен-

тироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 

(слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы пред-

метов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предме-

тов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к со-

считыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное вос-

приятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объек-

тов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 
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особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, пря-

моугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (ма-

шина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представле-

ний о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых заня-

тиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своих полного имени, фамилии, возрас-
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та, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, воз-

можностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление инте-

реса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными пра-

вилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, ап-

пликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некото-

рых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), рас-

тений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой расте-

нию и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и чело-

века (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах оби-

тания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помо-

щью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изме-

няющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 
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растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и оби-

тания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах при-

роды. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установ-

ленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (спра-

ва), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (вто-

рой, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схе-

матическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога сче-

та, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведе-

ния групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по поряд-

ку до 5-6. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружаю-

щего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные спо-

собы познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным осно-

ваниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продук-

тах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, ген-

дерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоот-

ношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- пат-

риотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светлосерый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теп-

лых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, пря-



60 

 

моугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фи-

гуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помо-

щью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фу-

ражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предме-

тов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сход-

ства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущест-

венно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по 

разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки род-

ного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение понима-

нием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, уме-

ниями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлеж-

ности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения неко-

торых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии соци-

альных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, про-

фессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечест-

ве, многообразии стран и народов мира 
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Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных досто-

примечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, на-

значении некоторых общественных учреждений города (села) - магазинов, по-

ликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил по-

ведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее сто-

лице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенно-

стей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, пес-

ням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, жи-

вотных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных живот-

ных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния при-

родных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, на-
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секомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отли-

чия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и расте-

ний, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 

птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных кли-

матических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных 

и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познава-

тельная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 

как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения 

(часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько час-

тей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 
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количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и умень-

шать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение со-

става чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объ-

ектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, про-

странственные и временные зависимости. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности 

в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты дей-

ствительности, применять результаты познания в разных видах детской дея-

тельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты позна-

ния. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осозна-

ния ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, ген-

дерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоот-

ношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 
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7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступ-

ки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать граж-

данско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, не-

которых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных националь-

ностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометриче-

ских фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью вос-

питателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сход-

ства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бу-

маги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор 

их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профес-

сиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, зна-
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ний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают стар-

ших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защи-

щают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, фами-

лии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближай-

ших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представ-

лениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечест-

ве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, не-

которых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание на-

значения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и го-

рода. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, много-

образии стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии 

стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежно-

сти), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют при-

роду, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 
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сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерант-

ность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Зем-

ле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатиче-

ских зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, ин-

дивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 

и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экс-

периментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов не-

живой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с исполь-

зованием разных способов проверки предположений, формулирование резуль-

татов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходст-

ва и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (за-

вял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических ус-

ловиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цик-

личность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, чело-

век) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных 

и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Зем-
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ля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (че-

ловек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение при-

родных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности 

человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые 

деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удов-

летворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практиче-

ская, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуж-

дения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, со-

ставление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и живот-

ными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количест-

венной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и разли-

чия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написа-

нию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение со-

става чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно- следст-

венные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых из-
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менений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитиесвязной, грамматически 

правильно и диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Извлечение из ФГОСДО 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, про-

щаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилага-

тельных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко вы-

раженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Содержание образовательной деятельности 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испуга-

лись, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодар-

ность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); разли-

чать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); на-

зывать детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в усло-

виях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. 

п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя состав-

лять рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пе-

ресказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилага-

тельные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространен-

ное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окруже-

ния, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий ги-
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гиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (уб-

рать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 

предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, раз-

мокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений приро-

ды: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и не-

которые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, ме-

бель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мяг-

кие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укла-

дывания куклы спать - «а-а-а», песенка ветра - «у-у-у», колокольчика - «з-з-з», 

жука - «ж-ж-ж», мотора - «р-р-р», насоса - «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонемати-

ческого слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из ска-

зок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, про-

щания, благодарности, обращения с просьбой. 
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3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопро-

сы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рас-

сказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследователь-

ских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, пра-

вильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной вырази-

тельности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе ли-

тературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, вос-

производить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональ-

ное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не пере-

бивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 
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встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разреши-

те пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), 

обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородны-

ми членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, про-

странственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы оконча-

ний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого вы-

сказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? 

Зачем? Для чего?); составление описательных из 5-6 предложений о предметах 

и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; состав-

ление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина)', названий живых 

существ и сред их обитания {земля, почва, воздух), некоторых трудовых про-

цессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка 

стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений приро-

ды, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени каче-

ства объектов {мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холод-

но, мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы - растут, 

размножаются, развиваются; посуда - это то, чтонеобходимо людям для еды, 



73 

 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоциональ-

ного сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроиз-

ведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; пред-

ставления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и коротки-

ми; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в 

них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядно-

сти, затем - по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, вос-

произведение текста по иллюстрациям. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творче-

ство детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способ-

ствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе обще-

ния. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 
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4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлени-

ях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многооб-

разии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выра-

зительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освое-

ние и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать во-

прос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по час-

тям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвен-

ной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику опи-

сательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлени-

ях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рас-

сказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рас-
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сказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение дейст-

вующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (оконча-

ние); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рас-

сказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существи-

тельные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множест-

венное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и 

«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; об-

разовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; со-

лонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнооб-

разных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогаю-

щей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные ха-

рактеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, вер-

ность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания;социально-

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. 

д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия об-

следовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по су-

щественным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, по-

стельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, ово-
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щи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравне-

ния, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л
5
], [р], [р’]); уп-

ражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тем-

бра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществ-

лять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять зву-

ки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мяг-

кость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять пред-

ложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штри-

ховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (ли-

рические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание об-

разности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам дет-
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ских энциклопедий). 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом об-

щении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительно-

сти: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языко-

вым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосо-

четания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполне-

нии поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных фор-

мул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как 

я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встрети-

лись!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встре-
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чи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «На-

деюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается пер-

вым при встрече с взрослыми, когда следует подавать руку, что означает руко-

пожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; 

почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог 

или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; позна-

комиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение де-

лать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близ-

ко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выра-

зительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание 

авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собст-

венной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение 

к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравне-

ния, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительно-

сти. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и кол-

лективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая струк-

туру повествования. Составление рассказов- контаминаций (сочетание описа-

ния и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 
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сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирова-

ния. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофе-

молка, кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (про-

стые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творче-

ских рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделиро-

вание рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляк-

сографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих 

рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных ин-

тересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстни-

ков, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда - кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и гру-

зовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой вы-

разительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха 
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Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырех звуковых и пятизвуковых слов (ли-

са, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение 

их последовательности, характеристика звуков (гласный - согласный, соглас-

ный твердый - согласный мягкий), составление схемы слова, выделение удар-

ного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориента-

ции на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в 

разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания дет-

ских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Представле-

ния о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихо-

творение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоцио-

нальный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эсте-

тическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавли-

вать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; при-

влечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописны-

ми образами. Формирование образа человека- мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яр-

кость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Под-

держка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Со-

вместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
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взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные спосо-

бы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изо-

бразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и уме-

ния использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на ос-

нове освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображе-

ния предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Посте-

пенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоя-

тельному созданию изображения. 

В рисовании, развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов 

разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изобра-

жения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых 

форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие призна-

ки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 

форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжет-

ном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отобра-

жать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; пе-

редавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 
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силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-

ный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с ис-

пользованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и исполь-

зовать салфетку;поддерживать свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации. знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декора-

тивных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бу-

маге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возмож-

ностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке, знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колба-

ска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 

печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании, формировать умения различать, называть и исполь-

зовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, гру-

зовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 
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игру. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и ав-

торских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последова-

тельности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и расска-

зывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и собы-

тиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания лите-

ратурных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, 

не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Пони-

мание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выяв-

ление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им эле-

ментарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на ос-
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нове авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его геро-

ям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театров. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шу-

мовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музы-

кального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звуча-

нию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.Самостоятель-

ное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследо-

вание качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших му-

зыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявле-



86 

 

ние прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессиональ-

ного искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства раз-

личных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств вырази-

тельности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно вни-

мательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего ми-

ра; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в соб-

ственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным построй-

кам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последова-

тельно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные пред-

меты и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; вы-

делять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту де-

тей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материа-

лы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, ду-

ги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декора-

тивно-оформительское искусство как искусство красивого оформления про-

странства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр). 
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Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по ху-

дожественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры 

в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Осо-

бенности ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, де-

коративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью ко-

торых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные деко-

ративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибу-

ты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллю-

страций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми вы-

бора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 
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Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусст-

ва в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельно-

сти. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конст-

руктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и техниче-

ских умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое нача-

ло в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятель-

ности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и позна-

вательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по соб-

ственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный пе-

дагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать простран-

ственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных 
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способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразител ьн ые умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, разме-

ром, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, состав-

лять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, 

жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространствен-

ные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказоч-

ности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении наряд-

но украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора сте-

кой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; ис-

пользовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительно-

сти, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать 

одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в со-

ответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообра-

зующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить ли-

нии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, со-

четать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользовать-

ся материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно выре-
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зать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы 

для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом соз-

дания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализи-

ровать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять про-

стые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчиво-

сти, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: ос-

воение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать 

для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из го-

товых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструмен-

тах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, кар-

тон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспе-

риментирование с материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция 

видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в леп-

ке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, рабо-

ты в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстети-

чески воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт уча-

стия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотруд-

ничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о живот-

ных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, ав-

торские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к посто-

янному общению с книгой в совместной с взрослым и самостоятельной дея-

тельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные харак-

теристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осозна-

вать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи об-

разов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на ос-

нове литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические риф-

мы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со зву-

коподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушан-

ных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художе-

ственной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декора-

ций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 
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Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произ-

ведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в 

воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характе-

ра, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять 

явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте неко-

торых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать зна-

комые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без 

них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выраже-

ния своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения пони-

мать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с по-

мощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гар-

монический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певче-

ские навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкаль-

ных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для соз-

дания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
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7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музы-

кальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метрорит-

мических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание 

того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, 

злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то дви-

жение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изо-

бражает 

внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развиватьхудожественно-эстетическоевосприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, про-

изведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать ос-

воению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художе-

ственной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстети-

ческих объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, спосо-

бы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспри-

нимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понима-

ние специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, оде-

жда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, на-

значение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, яв-

лений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и по-

знавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных откры-

ток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная гра-

фика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда ху-

дожника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, авто-

портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, на-

строению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художни-

ков-живописцев. 
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Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отли-

чие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные обра-

зы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизне-

деятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красо-

ты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитекту-

ры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим простран-

ством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изо-

браженному. Умения выделять средства выразительности разных видов искус-

ства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и ар-

хитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей 

и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению му-

зеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное опре-

деление замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и мате-
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риалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаи-

модействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительновыразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в про-

цессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоя-

тельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сен-

сорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выра-

зительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявле-

ние инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собст-

венных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до резуль-

тата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со спо-

собом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым каранда-

шом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Созда-

ние изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отно-

шения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразител ьн ые умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, от-

ношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных то-

нов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 
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подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорцио-

нальных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с 

реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении ска-

зочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительно-

сти и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем пла-

нах, рисовать линию горизонта;*? декоративном изображении создавать на-

рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические осно-

вы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных мате-

риалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 

кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного нало-

жения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, моноти-

пии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разно-

го качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового ма-

териала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разно-

образными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной ап-

пликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сю-
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жетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материа-

лов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным спосо-

бом; создавать много фигурные и устойчивые конструкции; создавать объем-

ные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 

штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, темати-

ческих конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мос-

ты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных ком-

позиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из 

бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и вет-

ром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бро-

сового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления про-

странства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, простран-

ства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Использование разных материалов для созда-

ния интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, завора-

чивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. 



99 

 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообраз-

ных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результа-

ты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов дея-

тельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читатель-

ский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литератур-

ной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (бас-

ни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность пони-

мать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и рит-

мичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка 

сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един-

стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многооб-

разии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художест-

венно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со зна-

комыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыража-

ясь в процессе создания целостного образа героя. 
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Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избира-

тельного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавли-

вать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его раз-

нообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, пережи-

вания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление вни-

мания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, срав-

нение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных тек-

стов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассужде-

ние), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) 

и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, со-

стояния героя, их мена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочине-

ниях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочине-

нии сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традици-

онные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализован-

ной игре. 

Музыка 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых компози-

торов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средст-

вами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной дея-

тельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различе-

ние музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
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проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собствен-

ных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образова-

тельных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий 

по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художест-

венно- эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочте-

ний, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведе-

ния искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобрази-

тельного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изо-

бразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особен-

ности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, 

отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. 

Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Спосо-

бы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 
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выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики тру-

да художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 

(на ознакомительном уровне). 

Скульптура:. виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, исполь-

зуемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим простран-

ством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения Рос-

сии и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественно-

го образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершен-

ствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по темати-

ке используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, ус-

тановлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; вы-

деление настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстети-

ческая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к понима-

нию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительно-

сти для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 
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народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художе-

ственным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представле-

ния в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в фор-

ме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельно-

сти. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления 

о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать пра-

вила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять ува-

жительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, инди-

видуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, техни-

ческие и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и позна-

вательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и соче-

тания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать вариан-

ты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные тех-

ники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать ви-

ды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до ре-

зультата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать дета-
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ли, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов эко-

номичного применения материалов и проявление бережного отношения к мате-

риалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с на-

туры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изо-

бражаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения от-

тенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собст-

венном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отноше-

ний. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объ-

ектами; при изображении с натуры типичные, характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем пла-

нах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизованные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объ-

емные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображения разными способами построения композиции; использовать неко-

торые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, соз-

давать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 
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инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Са-

мостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графи-

ческих техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материа-

лов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной ап-

пликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккурат-

ные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, темати-

ческих конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архи-

тектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проекти-

рование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бро-

сового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов соз-

дания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание инте-

ресных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- про-

странственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предме-

та; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качест-

венное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 
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фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное с взрослым и детьми коллективное изобразительное творче-

ство, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в дос-

тижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному ре-

зультату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифферен-

циации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более слож-

ных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един-

стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; разви-

вать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности 

и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми. 
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Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, пони-

мать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчиво-

сти по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоцио-

нальному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его ге-

роям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пе-

ресказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту 

и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведе-

ний разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариан-

тов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохране-

ния стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процес-

се рассказывания и придумывания. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанра-

ми, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубеж-

ных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музы-

кальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средст-
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вами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной му-

зыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки раз-

ных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфони-

ческой и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечат-

лений. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
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прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; со-

действовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предло-

женный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестрое-

ния, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесывать-

ся, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при не-

значительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врас-

сыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 
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сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в раз-

личных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения уп-

ражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и 

ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, 

за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с оста-

новками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнура-

ми, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская го-

ловы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновре-

менно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки 

на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по вертикаль-

ной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под пред-

метами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спор-

тивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; скольжение по ле-

дяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о си-

туациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 
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техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных уп-

ражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выпол-

нение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентиро-

ваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координа-

цию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухажи-

вать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Пе-

рестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ве-

дущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориен-

тирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кру-

гом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные обще-

развивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с на-

пряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движе-

ниями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата 

в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге -

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и 
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маха руками вперед - вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лаза-

нии - чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноимен-

ным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной 

осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энер-

гичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных пози-

ций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег 

(5x3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 

1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные поло-

жения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролеза-

ние между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на сто-

пы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыж-

ки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; 

с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (прыжки на высоту 15-20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры, правила; функции водящего. Игры с элементами со-

ревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, коорди-

нации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Скольжение по ледя-

ным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на сан-
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ках друг друга). Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. Ритмические движения, танцевальные позиции (ис-

ходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движе-

ний; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмич-

ные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важ-

ности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводя-

щих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как 

их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, оде-

вание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддер-

жанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным на-

пряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, общераз-

вивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, об-

щую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, макси-

мальную частоту движений, силу. 
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7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных при-

вычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирую-

щего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и при-

влекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразви-

вающие упражнения, четырехчастные, шестичастные традиционные общераз-

вивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных на-

правлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Спо-

собы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техни-

ки выполнения главных элементов: в скоростном беге 

- выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании 

- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. 

На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сме-

ной темпа. Бег в медленном темпе. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м 
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(2-3 раза), челночный бег ЗхЮ м в медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На 

месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно 

на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (вы-

сота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой 

до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше под-

нятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-

8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в ука-

занное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной 

и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 

4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, раз-

ными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 

вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами пря-

мой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40- 50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Подвижные игры 

с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение под-

вижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание го-

родка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг 

другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в кор-

зину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отби-
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вание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча 

между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности пра-

вильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здо-

ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физиче-

ские упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спор-

тивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и ва-

риативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), осо-

бенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
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физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать ин-

терес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окру-

жающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, бы-

строе и организованное построение и перестроение во время движения. Пере-

строение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шести-

частные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одно-

именными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями 

рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из раз-

ных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указания-

ми с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажера-

ми. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице: в беге - энергичная ра-

бота рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при при-

землении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие 

и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, при-

ставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равно-

весии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных усло-

виях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся ме-

шочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 
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вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседани-

ем, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по на-

клонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигна-

лу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакал-

кой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 

по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и 

т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препят-

ствий в естественных условиях. Пробегать Юме наименьшим числом шагов. 

Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в 

чередовании с ходьбой. Выполнять челночный бег (5x10 м). Пробегать в быст-

ром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равно-

весие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыж-

ки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажа-

тым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мя-

чей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глу-

бокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 

них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую ска-

калку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробе-



120 

 

гание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 

под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вра-

щающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакал-

ку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера раз-

ными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энер-

гичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спи-

не, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по вертикальной лестнице. Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-

за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортив-

ных игр. Бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебра-

сывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отби-

вать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение за-

бивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобре-

тают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максималь-

но быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздыва-

тельного торможения. Спортивные упражнения .Катание на велосипеде: езда 

по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольже-

ние по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с пово-

ротами. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Не-
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которые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болез-

ней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укре-

пления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем челове-

ка, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оцен-

ки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым 

и детям в детском саду. Г игиенические основы организации деятельности (не-

обходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Реализация содержания регионального компонента образования в 

разных видах детской деятельности 

Задачи образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбель-

ных песен, потешек, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образцами уральских про-

изведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом 

в процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности (рисование, лепка). 

Задачи образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

1. Дать представления об природе Донского края в разное время года. По-

знакомить с наиболее распространенными в  районе птицами, животными, на-

секомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями Донских колы-

бельных песен, уточнять представления о потешках, пестушках, прибаутках, 

небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, жела-
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ние использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способно-

сти детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с 

готовыми текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия 

предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подво-

дить к созданию выразительного образа. 

Задачи образовательной деятельности с детьми 5-7 лет 

 Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы 

Северного Кавказа и Таганрога: природно-географических зонах: лесной, гор-

ной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, 

гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире Донского региона. 

1. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, 

видам хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традици-

ям и обычаям среди народов, распространенных на Дону. 

2. Учить выделять выразительные средства произведений народного 

творчества: колыбельные песни, пословицы, небылицы (Образные средства 

языка, ритм, рифму). 

- развивать творческие способности, чувство юмора, 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразитель-

ной, активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

3. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов 

Дона; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Донского края: 

гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусство и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусст-

ва, семантику образов. 

4. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопри-

мечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архи-

тектурных сооружениях и их назначении. 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Виды детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие 

СРИ: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто 

работает в детском саду», «Профессия моих 

родителей», «День рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш го-

род». Виртуальные путешествия с исполь-

зование мультимедийных презентаций, ви-

деофильмов: «Путешествие по Таганрогу», 

« Донской край». 

Дидактические игры: «Мы - Таганрожцы», 

«Когда это бывает», «Грибная поляна», «За-

селим озеро, лес», «Народы родного края», 

«Что нужно взять в поход». Составление 

кроссвордов о животных и растениях Рос-

товской области.  

Вечер загадок о растениях, животных, пти-

цах, насекомых родного края. 

Рассматривание занимательных географи-

ческих карт региона «Путешествие по Дон-

ским промыслам», «Экспедиция по верши-

нам Кавказа», «Самоцветная красота родно-

го края». 

Экскурсии: по городу, в Краеведческий му-

зей. Подготовка фотоэкспозиции: «Отдых с 

семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка 

по огороду». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. Речевое 

развитие. 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные 

забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и 

горные породы». Экспериментальная дея-

тельность детей: подбор цветосочетаний 

для изображения самоцветов, колорита 

леса, опыты «Извержение вулкана», «Ме-

теоритный дождь». Посадка деревьев, 

уборка участка «Трудовой десант» детей 

и родителей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, 

на лучшую ледяную постройку, лучший 

гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного мате-

риала 



 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви-

тия ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится позна-

вать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. Речевое 

развитие. 

Заучивание стихов об родном крае. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мас-

тера боится». 

Литературная викторина «Сказы П.П. Ба-

жова». Словотворчество детей и родите-

лей: сочинение стихотворений о родном 

городе, небылиц, закличек, колыбельных 

песен по аналогии с готовыми текстами, 

сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я 

живу». Ситуативный разговор «Пестушки, 

потешки, прибаутки». 
Художественно-эстетическое раз-

витие. Социально-

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое 

развитие. 

Дидактические игры «Откуда пришел 

предмет?», «Исправь ошибку мастера», 

«Разгадай тайну знака», «Составь букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы До-

на», «самоцветы», «Город, в котором я жи-

ву», «Долгосрочный проект «Моя малая Ро-

дина».  «Древо семьи», «Секреты бабушки-

ной шкатулки». 

Лепка птиц, животных «Обитатели Дон-

ского края».Индивидуальные проекты: 

«Мой дом и детский сад - моя маленькая 

Родина», «Наши имена и их значение», 

Физическое развитие Подвижные игры народов края. 

Беседы «Полезные привычки», «Лечебные 

чаи» 

Художественно-эстетическое раз-

витие. Социально-

коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Праздники «Мамин день», «День защитника 

Отечества». 

Прослушивание песен уральских композито-

ров. Разучивание уральских колыбельных пе-

сен. Хороводные игры. 

Праздники и развлечения на основе ураль-

ского фольклора. 



125 
 

жизни, познания мира, речи, коммуникаций, и прочим), приобретения культур-

ных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельно-

сти в предметной среде называется процессом овладения культурными практи-

ками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ Д/С № 78и в семье яв-

ляются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подхо-

дам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отно-

шений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а приспосабливается к инди-

видуальным особенностям малыша, учитывает его характер, привычки, интере-

сы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый ста-

рается избегать запретов и наказаний, ограничения и порицания используют в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у малыша различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру-

гих, т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенно-

сти в себе, не боится ошибок. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
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боится ошибок. Когда взрослые предоставляют малышу самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в свои силы, он не пасует перед трудно-

стями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим 

собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ма-

лыша, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограниче-

ний и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошиб-

ки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответст-

венность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет малышу право выбора того или действия. Признание за ребен-

ком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и как следствие - 

формированию чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается 

думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего реше-

ния, а помогают сделать это самому. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осоз-

нать свои переживания, выразить их словами, взрослые способствуют форми-

рованию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности'. 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
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игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опы-

те; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятель-

но; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно прояв-

ляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не за-

вершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребе-

нок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 
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поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ре-

бенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потреб-

ность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют много-

численные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познаватель-

ную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравне-

нию, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание 

к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, созда-

вая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружаю-

щим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает ма-

лышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состоя-

ния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремле-

ние к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдате-

ли. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в твор-

честве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 
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анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (оп-

ределить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 маши-

ны и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации.  

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ре-

бенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объ-

ектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересо-

ванное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить дет-

скую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные заня-

тия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театра-

лизации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятель-

ности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель соз-

дает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, актив-

ность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуа-

ций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоя-

тельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще со-

всем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 



130 
 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоцио-

нальной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель спе-

циально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт друже-

ского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с дру-

гими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельно-

сти. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение под-

держать их познавательную активность и развить самостоятельность, организа-

ция разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для это-

го набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продви-

гаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Посте-

пенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и 

легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 

необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанав-

ливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и ис-

правлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, мо-
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дели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность 

процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- иг-

ровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-

шения возникшей задачи.  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изме-

нением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспи-

тателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовим-

ся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в са-

моутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои зна-

ния и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до кон-

ца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к само-

стоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, акти-

визировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предос-

тавлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, на-

целивать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддержи-
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вать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают слож-

ности в поведении и общении ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники пе-

рестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерни-

чает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя раз-

ные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно под-

держивать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чув-

ствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выра-

жает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в сво-

их силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсаль-

ных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь 

к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат 

с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в раз-

ных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогаю-

щие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно- изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увле-
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кательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение по-

ставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для ма-

лышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими ис-

тории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они пе-

речитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и ма-

териалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса 

и т. п.Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, ес-

ли..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Мож-

но ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребу-

сами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализиро-

вать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают ра-

дость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интерес-

ные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращает-

ся к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо ил-

люстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 
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и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родите-

ли являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям, внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйст-

ву, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллек-

тив, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребенок получает первые практические навыки применения этих пред-

ставлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В про-

цессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и не-

справедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаи-

модействия (нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также со-

временные исследования основных направлений взаимодействия МБДОУ Д/С 

№ 78 и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах вос-

питания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышен-

ного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В МБДОУ д/с № 78 используются несколько групп методов и форм рабо-

ты с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с усло-

виями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают прак-
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тическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки, а также презентации и видеофрагменты ор-

ганизации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ре-

бенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ре-

бенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отно-

шений между педагогами и родителями, а также более доверительных отноше-

ний между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами до-

школьных учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверх-

ностных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и 

педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно исполь-

зуются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консуль-

тации; беседы; родительские тренинги; практикумы. Одной из наиболее дос-

тупных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 

родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применять-

ся в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, по-

сещение семьи. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, 
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и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогиче-

ских умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родите-

лей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих кон-

фликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики орга-

низации образовательного процесса детского сада. Тематические консультации 

помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие кон-

сультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет ор-

ганизатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, 

где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к де-

тям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное на-

значение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы рабо-

ты, как педагогическая гостиная, круглый стол. Они направлены на установле-

ние неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к дет-

скому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для озна-

комления родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является нагляд-

ная пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характе-

ра - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 
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материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические вы-

ставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскур-

сиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и дру-

гие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми об-

разовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 

- мастер-классы; 

- открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- совместные проекты; 

- конференции; 

- викторины и др. 

Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интер-

нет-представительства МБДОУ д/с № 78. Разнообразные рубрики сайта ДОУ 

позволяют знакомить родителей с нормативно правовыми документами, лицен-

зионными документами учреждения, локальными актами, особенностями осу-

ществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и наградами 

педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляются 

фото материалы. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

Одним из важных принципов технологии реализации образовательной 

программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошколь-

ников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педаго-

га - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспита-

тель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яр-

кие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в роди-

телей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 
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в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доб-

рожелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоя-

тельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, при-

родном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ре-

бенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого вос-

питатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей 

на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблю-

дение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель обращает внимание на следующие по-

казатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раз-

драженно). 
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Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении. 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый зани-

мается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя. при 

затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 

убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (ука-

зывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, от-

влекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути вы-

хода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую кар-

тину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и роди-

телей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благопо-

лучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада за-

висит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), раз-

вития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет 

его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроват-

кой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятель-
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ности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пла-

стилина. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в дет-

ский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 

есть в ДОУ. Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 

детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его 

цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятель-

ности ДОУ. 

В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными средства-

ми повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знаком-

ство с материалами информационных бюллетеней и консультации у педагогов 

и специалистов ДОУ. В дальнейшем с помощью ежемесячных информацион-

ных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОУ  меро-

приятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество 

с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, на-

пример, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание по-

мочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родите-

лей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и на-

зывают близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина 

сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по от-

ношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, ро-

дители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудо-

вой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрос-

лым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 
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проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориенти-

ровано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориен-

тируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагоги-

ческого мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для пе-

дагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семей-

ный досуг». 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, об-

ращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к дет-

скому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совме-

стных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогу-

лок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоро-

вый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятель-

ность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, об-

щения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родите-
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лями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близ-

кими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье празд-

ник». 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет пе-

дагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка 

осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме 

веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра - просто и занятно». Очень 

важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями млад-

ших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться 

в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в по-

знавательном общении с взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка - 

его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отно-

шения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в 

своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 
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2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и разви-

тие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, ви-

деть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ре-

бенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопас-

ного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 

ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, груп-

пировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им по-

строить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и твор-

чество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знако-
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мится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополу-

чие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных 

родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совмест-

ной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Се-

мейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции 

нашей семьи». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полу-

ченные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных 

направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образо-

вания родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению роди-

тельского коллектива группы — возникновению у них желания общаться, де-

литься проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Сплочению 

родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффек-

тивное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близ-

ких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любозна-

тельности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых 

способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуа-

ции для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и спе-

циального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Най-

ди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», 

«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рас-

сказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 



146 
 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается 

на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном го-

роде педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка 

с родным городом. В тематических информационных бюллетенях для родите-

лей воспитательпредставляет информацию, что рассказать дошкольнику о сво-

ем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, 

какие заветные уголки Карталов можно посетить с детьми разного возраста, как 

помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участ-

никами жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных от-

ношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совмест-

ные праздники и досуги, как праздник Осени, праздник Нового года, праздник 

для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с кон-

цертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, уча-

ствовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 

рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 

идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - умелая 

семья» становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 

задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок полу-

чает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, на-

строения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близ-

ких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости 

за свою семью, развитию представлений об индивидуальном своеобразии се-

мей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии 

детского сада и семьи. 



147 
 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, под-

держать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: 

«Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной ба-

бушки сегодня день рождения», предлагая дошкольникам проявить внимание и 

всем вместе позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, осо-

бенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает ро-

дителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы 

вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Украшаем группу к празднику весны». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после 

них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям 

без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 

своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, соз-

дает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отно-

шения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в даль-

нейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель 

уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей игровой, досуго-
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вой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке ре-

зультатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной вос-

питательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско- родительского сообщества, 

в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, со-

вместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно свя-

зан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки 

к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии стар-

ших дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициа-

тивы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать 

эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного ми-

ра, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интере-

сов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять пози-

цию школьника. 
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5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по разви-

тию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию жела-

ния трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художест-

венной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями Педагогиче-

ский мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с ро-

дителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем художест-

венное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Та-

кие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, получен-

ные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, 

их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом про-

цессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в раз-

личные аспекты педагогического процесса МБДОУ д/с  7, требующих участия 

и поддержки семьи. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание се-

мьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обуче-

нию. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, 

как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в шко-

лу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ дет-

ских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с роди-

телями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности 

отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить 

пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих 
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многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка В старшем дошкольном возрасте для удов-

летворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог 

организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, творческие 

гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познава-

тельном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны 

близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что 

именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию дру-

гих людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и со-

вместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем го-

род наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родите-

ли более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско- родительские праздники, развлечения, экс-

курсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок вос-

питатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не 

так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные во-

просы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путеше-

ствиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом дея-

тельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного 

опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учиты-

вает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям ус-
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танавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть пер-

спективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с родите-

лями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», 

«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помога-

ют занять родителю субъектную позицию, - тренинги, анализ реальных ситуа-

ций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспита-

телю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творче-

ские умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участни-

ками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных и творче-

ских гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско- родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка мо-

ей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем». Такие про-

екты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают дет-

скую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспи-

тывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может 

стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с деть-

ми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной дея-

тельности - игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей 

и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько ор-

ганизатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддержи-

вает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье приду-
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мать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает ро-

дителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 

возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудни-

чества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 

участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внима-

ние развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной 

группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощря-

ет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию ро-

дительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образова-

ния ребенка в будущем, определить особенности организации его индивиду-

ального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведе-

ния, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических про-

цессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 
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самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, от-

ветственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родите-

лями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познако-

мить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответствен-

ности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ вос-

питательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой я воспита-

тель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», роди-

тельские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 

воспитателем обсуждений результатов родители могут определить, что изме-

нилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы 

позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им 

следует развивать Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацеле-

но на подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности роди-

телей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы 

такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть ро-

дителем 

школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективная ме-

тодика «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько 

вы готовы быть родителем школьника» родителям предлагается оценить 

правомерность следующих утверждений. 
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1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока - непосильная нагрузка для маленького ребен-

ка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей. 

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница - его 

собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного 

сна. 

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек. 

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ре-

бенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к шко-

ле, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социаль-

но-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием уме-

ний общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель прово-
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дит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с 

ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит роди-

телей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства само-

уважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родите-

лям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, 

строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его ини-

циативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют на-

блюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ре-

бенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы за-

стенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть». В 

ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможно-

сти игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 

включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», 

«Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом се-

минары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упраж-

нениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка 

«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на букву ,,а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, живот-

ных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не 

должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о воз-

можностях познавательного развития будущего школьника информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ре-

бенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совмест-

ных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников 

«Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), 
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«Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут 

показать детям возможности совместного поиска информации по теме в лите-

ратуре, интернет- источниках, возможность воплотить совместные идеи, про-

явить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей Познакомить родителей с со-

держанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способст-

вовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к 

школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательного проекта для родителей «Готовимся к 

школе». В ходе этого проекта педагог организует тематические встречи для ро-

дителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 

школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме пер-

воклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти 

решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельно-

сти ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как преду-

предить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, 

если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка 

родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи 

родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации 

режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения 

в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования 

(студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивиду-

альных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, 

увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог опирается на 
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проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их 

активными участниками конкурсов спортивных досугов «Крепкие и здоровые», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с до-

школьниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на 

участке», «Во саду ли в огороде», «Украшаем детский сад к празднику», «По-

чиним игрушки малышам». 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициа-

тивности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом 

совместных детско-родительских проектов на темы «Много профессий хоро-

ших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлага-

ет родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им 

больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: художествен-

ной, литературной, познавательной, музыкальной. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психологопедагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предос-

тавляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспе-

чивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные по-

казатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуально-

сти. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый об-

разец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-

ности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и дет-

ской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компе-

тентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
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взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

В системе дошкольного образования наиболее востребованным становит-

ся психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 

реализацию следующих принципов: 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 

этапе его жизненного пути. 

 Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, 

которые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. 

Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность 

целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка. 

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и 

самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

Программа определяет психолого-педагогическое сопровождение как 

систему профессиональной деятельности, направленную на создание социаль-

но-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. 

Цель сопровождения - создать психолого-педагогические условия для 

полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрас-

тных и индивидуальных возможностей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) МБДОУ 

д/с  № 78 создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребен-

ка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-

чие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; воз-

можность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти; 
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5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безо-

пасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

В групповых помещениях созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и сосверстниками в разных группо-

вых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со свои-

ми интересами. На прилегающей территории также выделены зоны для обще-

ния и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных воз-

растных групп и взрослых. 

Основные характеристики развивающей  

предметно- пространственной среды в группах дошкольного возраста 

Для всестороннего развития предоставлена возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского са-

да насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу неболь-

ших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. 

В группах созданы различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследова-

тельской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
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- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организа-

цию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить каче-

ство созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влиянии я на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью мате-

риалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хо-

рошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, иг-

рового пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельно-

стью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

2-я младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В 

связи с этим планируется расстановка оборудования еще до прихода малышей в 

детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разно-
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образной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребыва-

ние ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возмож-

ность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных уп-

ражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисо-

вании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной дея-

тельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 

действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2-3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 

среды примерно две трети пространства свободными. 

Предметная среда группы организована так, чтобы стимулировать вос-

приятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы 

обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких не-

сложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но безопас-

ных для здоровья ребенка) материалов. Из предметов можно извлекать звуки, 

чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шеро-

ховатость), прозрачность, твердость- мягкость и другие разнообразные свойст-

ва. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игру-

шек -вкладышей, пирамидок, шнуровок — включены в обстановку контейнеры 

с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предме-

ты, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накап-

ливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настрое-

ния, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В груп-

пе использованы игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина 

«скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игро-

вых атрибутов заменены предметами- заместителями для развития воображе-
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ния ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материа-

лы размещены на открытых полках. Подобраны внешне привлекательные и яр-

кие материалы и довольно часто меняющиеся (не реже одного раза в неделю). 

Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это спо-

собствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы предоставляют 

малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментиро-

вании. Игры с песком, водой, глиной, красками размещены в группах и снаб-

жены специальным оборудованием. 

На полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком 

(плавающие игрушки, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, фор-

мочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки 

для закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр используются игры типа лото и парных картинок. 

Также разнообразные виды мозаики, развивающие игры, игры с элементами 

моделирования и замещения. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный инте-

рес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности обору-

дованы центры творчества. Ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. Для этого оборудованы книжные 

уголки с книгами из прочного материала. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и при-

родный мир, но и мир людей, в том числе - себя. Для того чтобы ребенок мог 

учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, в группах есть 

картинки с изображениями людей с разным выражением эмоционального со-

стояния (грустные, веселые, смеются, плачут). Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 
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отличное во внешнем виде людей. 

В группе имеются зеркала, поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ря-

женья позволяет ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая 

себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совме-

стной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную дея-

тельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продук-

тивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу неболь-

ших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. 

Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно по-

вторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Если игра протекает с ин-

тересом, то новые атрибуты не вносятся. Сигналом о необходимости сущест-

венных изменений в игровой служит снижение эмоционального фона, речевой 

активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае вносим атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одеж-

ды), детский сад, праздники, моряки, цирк... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает 

его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы вклю-

чены куклы разного пола, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, 

медведи и др., наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. 

В группе есть запас дополнительного игрового материала: коробок раз-

ных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. 

п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 
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замыслов и творчества. Используется разнообразный материал для строитель-

ных и конструктивных игр. 

В группе организован сенсорный центр — место, где подобраны предме-

ты и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов 

чувств (музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть). 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и спо-

собы познания. Среди дидактических игр есть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группи-

ровку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 

12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. 

Также большое место уделяется книгам: представлена не только художе-

ственная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожи-

дают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих дейст-

вий. Поэтому в группе есть место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

Старшая и подготовительная группы 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает 

ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощу-

щение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно прояв-

лять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициа-

тиву. Воспитатель чаще привлекает старших дошкольников к созданию окру-

жающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекает в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 



167 
 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанра-

ми живописи и другими видами искусства. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительноконструктивных, ре-

жиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с го-

товым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлече-

ниях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирова-

на. Размер оборудования и игрушек небольшой - для игр на столе. Есть крупное 

напольное оборудование. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно оп-

ределяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые де-

ти играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. 

В группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов 

для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Подготовлено место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, на-

бор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классифика-

ции, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориенти-

ровку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий 

(«Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и 
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др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск 

девятого», «Найди отличия».В группах находятся тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на разви-

тие умений счетной и вычислительной деятельности, игры с правилами. 

Главный принцип отбора - игры должны быть интересными для детей, 

носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 

взрослого. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспита-

тель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, на-

звания которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в сере-

дине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 

центре грамотности размещены 5-6 рамок (картонных или деревянных) и мно-

жество картинок. Ребенок может выбрать несколько разных картинок, разло-

жить их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет 

сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фло-

мастеры, краски, кисти), сделаны схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Имеются пооперационные карты, отражающие последо-

вательность действий по созданию какого- либо образа из глины, бумаги, дру-

гих материалов. Книги и альбомы самоделок также помогают дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Отведено место для демонст-

рации созданных детьми работ. 

Для организации самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

созданы творческие мастерские, позволяющие детям работать с тканью, дере-

вом, бумагой, мехом и другими материалами. 

В группе подобрано оборудование для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 
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Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для этого в среду группы помещены конструкторы и строительные наборы вы-

полненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и на-

стольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематиче-

ской направленности. Кроме самих наборов, подобраны разнообразные схемы-

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и дет-

ских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников. 

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 

специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будуще-

му школьному обучению. Поэтому выделена учебная зона. 

Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной само-

оценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого 

успехи ребенка важно фиксируются рисунками или пиктограммами, условными 

обозначениями. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 

края, страны. В группах есть герб города, края, в котором живут дети, герб и 

флаг страны. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а 

также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, рассказы де-

тей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Есть макеты, отражаю-

щие содержание, с которым знакомятся дошкольники. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять об-

ласть социально-нравственных ориентаций и чувств детей. Предлагаются игры, 

в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например 

«Конструктор эмоций». Для этого изготавливаются игры типа «Составь порт-
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рет», по которому ребенок составляет творческий рассказ о полученном изо-

бражении. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

 Музыкальный руководитель – 1. 

 Инструктор по физической культуре- 1. 

 Педагог-психолог-1. 

 Воспитатель – 12. 

 Медсестра– 1.  

По образованию: 

 Высшее образование – 11 (78%) 

 Имеют профессиональную переподготовку на базе высшего образо-

вания -  40%  

Аттестация педагогических кадров 

№ ФИО педагога образование 
Категория  

на 2017-2018 год 

1. Антонян Н.Н. высшее высшая 

2. Голосун С.А. высшее высшая 

3. Доброштан Е.С. высшее первая 

4. Котенко Е.Ю. высшее высшая 

5. Крынина С.В. высшее высшая 

6. Куликова А.С. высшее первая 

 

Уровень образования и профессионализма педагогов детского сада 

Учебный 
год 

К
о
л

-в
о
  

п
ед

а
го

го
в
 

Образовательный ценз Профессиональный уровень 

 
2017-2018 

 
14 

Высшее образование-11 чел. 
Незаконченное высшее- 1 чел. 
Среднее специальное- 2 чел. 

Высшая категория–6 чел. 
I категория – 4 чел. 
Без категории – 4 чел. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

до 5 лет до 10 лет до 15 лет 15 лет и более 

7 2 2 3 

 

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

до 30лет до 40 лет до 55 лет старше 55 

9 3 1 1 

 

 

МБДОУ д/с № 78 самостоятельно, с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагоги-

ческих работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных развивающих про-

грамм. Дошкольная образовательная организация осуществляет организацион-

но-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

В целях реализации Программы дошкольная образовательная организа-

ция создает условия для привлечения к образовательному процессу социальных 

партнеров. 

Сотрудничество 

№  
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ - 

ПАРТНЕРА  
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

СРОКИ 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА  

1  Библиотека им 
 А.П. Чехова 

Приобщение к художественной литературе, фор-

мирование интереса к художественному слову  
2018-2019 

уч.г 

2  
Библиотечно-

информационный 

центр, филиал № 11 

Приобщение к художественной литературе, фор-

мирование интереса к художественному слову  
2018-2019 

уч.г 

3  Театр «Смайлики» 
Приобщение детей  к миру искусства, формиро-

вание потребности в общении с музыкальным, 

театральным, прикладным творчеством.  

2018-2019 

уч.г 

4  Королевство 

Праздника  

Приобщение детей  к миру искусства, формиро-

вание потребности в общении с музыкальным, 

театральным, прикладным творчеством.  

2018-2019 

уч.г 

5   «Таганрогский  

художественный 

музей»  

Пробуждение у детей познавательного интереса, 

приобщение к историческим ценностям, форми-

рование патриотизма, развитие толерантности  

2018-2019 

уч.г 
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6  Театральная студия  

«Сахарок»  
Приобщение детей к миру искусства, формиро-

вание потребности в общении с музыкальным, 

театральным, прикладным творчеством.  

2018-2019 

уч.г 

7  МОБУ СОШ № 34  Отряд ЮИД:  Формирование навыков безопас-

ного поведения на дорогах  
2018-2019 

уч.г 

8  ПМК ДО  

«Мозаичный 

ПАРК»  

Создание  в  условиях ДОУ экспериментальной 

(«пилотной») площадки по апробации и внедре-

нию ПМК ДО «Мозаичный ПАРК».  

2018-2019 

уч.г 

9  Психолого-медико-

педагогическая ко-

миссия (ПМПК) 

Выявление детей с особенностями в развитии и 

(или) отклонениями в поведении, проведение их 

комплексного обследования и подготовка реко-

мендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обу-

чения и воспитания 

2018-2019 

уч.г 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы,  

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Условия, созданные для развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибу-

тов, материала по следующим зонам:  

 учебная; 

 игровая;   

 художественно-эстетическая;   

 музыкально – театрализованная;  

 книжно-библиотечная;  

 природно-экологическая;  

 уголок творчества 

 физкультурный уголок. 

 

Имеются помещения и кабинеты:   

 Музыкальный зал.               

 Медицинский  кабинет.  

 Кабинет педагога-психолога 
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 Методический кабинет.  

 Изостудия; 

 Русская горница; 

 Мини – музей «Таганрог – город А.П. Чехова» 

 Кабинет речевого развития «Речецветик» 

 Кабинет познавательного развития  «Программно – методического 

комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» 

 Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве ис-

пользуется. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образова-

тельных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных пред-

ставителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образова-

тельные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии 

и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, ме-

тодики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития сис-

темы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных пред-

ставителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитан-

ников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и твор-
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ческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информа-

ционно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансиро-

вания. 

Дошкольная образовательная организация создает материально- техниче-

ские условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

•  к условиям размещения организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 
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• охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОУ 

МБДОУ д/с № 78  имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйствен-

ной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различ-

ных развивающих игр); помещения для занятий и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других 

детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обра-

зования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструмен-

ты. 

ДОУ самостоятельного подбирает разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации ос-

новной образовательной программы. 

Использует, по возможности, обновляемые образовательные ресурсы, в т. 

ч. техническое и мультимедийное сопровождение деятельности, средств обуче-

ния и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудова-

ния, услуг связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

 Материально – техническое обеспечение 

направления 
развития 

воспитанников 
групповые помещения 

специализированные 
помещения 

Познавательное 
развитие  

7 групповых комнат общеразвивающей  
направленности: 
конструктивная деятельность: 

 конструктор мелкий  деревянный 
(настольный); 

 конструктор крупный деревянный 
(напольный); 

 конструктор крупный пластмассовый 
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(напольный); 
 конструктор «Лего» крупный и мелкий; 
 конструкторы  «Магнитный», «Техно», 

«Сотовый» с различными способами 
соединения деталей;  
развитие элементарных математических 
представлений: 

 демонстрационный материал по 
программе «От рождения до школы»» 

 игры для интеллектуального развития 
(шашки,  домино); 

 занимательный и познавательный 
математический материал, логико-
математические игры; 

 оборудование для формирования у детей 
представлений о числе и количестве (весы, 
мерные стаканы, мерки); 

 набор карточек для квалификации; 
 наборы геометрических фигур, бруски, 

цилиндры; 
 пособия и материалы для счета: счетные 

палочки, набор карточек с изображением 
предметов; 

 средства измерения (линейки, мерки); 
 наглядный и иллюстративный  материал 

по тематическому признаку; 
 игровой материал (мозаики,  кубики, 

танграммы, разрезные картинки); 
 пазлы  (мягкие, деревянные); 
 разнообразные головоломки; 
 магнитные доски. 

Развитие экологической культуры: 
 комплекты наглядных пособий для 

дошкольников; 
 экспериментальный уголок; 
 фартуки для дежурства; 
 календарь природы; 
 наглядные пособия, иллюстративный 

материал для развития экологической культуры  
(наборы картин, энциклопедии, муляжи, 
дидактические игры). 
Развитие элементарных 
естественнонаучных представлений: 

 природный материал (песок, глина, 
камешки, ракушки, семена и плоды, шишки); 

 сыпучие материалы (горох, мука, соль, 
крупы); 

 энциклопедии и познавательные книги; 
 емкости разной вместимости (набор 

прозрачных сосудов, мерные стаканы, ложки; 
 микроскоп, лупы, магниты; 
 песочные часы; 
 глобус; 
 карты, макеты. 

Речевое   
развитие 

7 групповых комнат общеразвивающей  
направленности: 
речевое развитие: 

 наглядный материал по программе «От 
рождения до школы»; 

 игрушки и пособия для развития 
правильного физиологического дыхания 
(«мыльные пузыри», игрушки на поддувание); 

 зеркала для занятий; 
 наглядный и раздаточный  материал по 

тематическому признаку;   
 дидактические игры по лексическим 
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темам; 
 картотека предметных картинок для 

автоматизации звуков; 
 настольные игры познавательного цикла  

на развитие  речи и мышления; 
 игровой материал  на  развитие тонкой 

моторики рук  (шнуровки, пуговица, елка, 
одежда); 

 лото на обобщение и классификацию 
предметов, животных, птиц, растений. 
Книжный уголок: 

 детские книги по программе; 
 репродукции к художественным 

произведениям; 
 портреты писателей и поэтов. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

7 групповых комнат общеразвивающей  
направленности: 
изобразительная деятельность: 

 материалы для творческой деятельности: 
бумага разных видов, картон, ткань, 
самоклеящаяся пленка; 

 краски, мелки, гуашь, карандаши, 
фломастеры; 

 инструменты: кисти различные, 
ножницы, палитра; 

 доски для лепки, пластилин, 
пластическая масса; 

 таблицы с алгоритмом выполнения работ; 
 дидактические игры по народно-

прикладному искусству; 
 книжки-раскраски; 
 репродукции картин; 
 малые скульптурные формы; 
 технологические карты и плакаты  для 

художественного творчества; 
музыкальная деятельность: 

 музыкальные инструменты; 
 музыкально-дидактические игры; 
 портреты композиторов; 
 карты и плакаты с изображением 

музыкальных инструментов 
театрализованная деятельность: 

 атрибуты для ряженья: костюмы, маски; 
 зеркало; 
 ширма; 
 магнитофон; 
 различные виды театра: настольный, 

перчаточный, теневой, пальчиковый, набор 
персонажей для плоскостного театра. 
Тематические мини-музеи «Предметы русского 
быта»: 

 экспозиция русской народной утвари 
(посуда, предметы обихода, прялка, шкатулки) 

 иллюстрации. 

Холл: 
 пианино; 
 синтезатор 
 музыкальный 

центр, комплект аудио 
и видео материалов; 
  детские 

музыкальные 
инструменты: 
металлофон, 
ксилофоны, дудочки, 
свистульки, бубны, 
барабаны, гармошка, 
маракасы, трещотки; 
ложки деревянные; 
 музыкально-

дидактические игры; 
 игровой материал: 

шкатулки, игрушки, 
микрофоны; 
 атрибуты для 

ряженья: костюмы, 
маски, атрибуты для 
постановок различных 
сказок; 
 декорации для 

спектаклей; 
 портреты 

композиторов; 
 наглядные 

пособия. 
 

 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие  

7 групповых комнат общеразвивающей  
направленности: 
развитие представлений о человеке в истории и 
культуре: 

 макеты; 
 энциклопедии; 
 наглядные пособия; 
 дидактические игры. 

Игровая деятельность: 
 игровые уголки с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей 
детей; 

Методический 
кабинет: 
 настольно-

печатные игры на 
развитие основных 
психических 
процессов; 
 зеркало; 
 магнитофон и 

набор аудиокассет с 
записью 
релаксационной 
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 атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Моя семья», «Мастерская», «Салон красоты», 
«Супермаркет», «Больница», «Моя улица» и 
т.д.; 

 детская мебель для практической 
деятельности; 

 наборы игрушек и предметов, 
помогающие отобразить социальный быт; 

 игрушечные орудия труда для мальчиков; 
 различные виды транспорта; 
 куклы, наборы одежды для кукол; 
 игрушки мягкие, механические, 

образные; 
 контейнеры с различными видами 

конструкторов; 
 предметы-заместители; 
 информационные стенды для родителей. 

музыки; 
 картотека игр и 

упражнений для 
педагогов и родителей; 
 материалы для 

диагностики; 
 литература для 

педагогов и родителей; 
 игры на развитие 

эмоциональной  сферы; 
 компьютер; 
 набор  тактильных 

игрушек. 

Физическое 
развитие  

7 групповых комнат общеразвивающей 
направленности: 

 игровой материал  на развитие тонкой 
моторики рук; 

 картотека комплексов утренней 
гимнастики, подвижных игр, физминуток, 
гимнастики пробуждения, дыхательной 
гимнастики; 

 иллюстративный и методический  
материал по приобщению детей к здоровому 
образу жизни; 

 кольцеброс, кегли; 
 обручи; 
 мячи; 
 флажки; 
 скакалки; 
 атрибуты к подвижным играм. 

 

 Физкультурное 
оборудование для 
основных видов 
движения: 
 пианино; 
 обручи разных 

размеров; 
 мячи разных 

размеров; 
 канат; 
 доска гладкая с 

зацепами; 
 гимнастические 

палки; 
  платочки, флажки, 

кубики, веревки, 
гантели, скакалки, 
мешочки для метания в 
цель; 
 ребристые 

дорожки,  
 маты; 
 дуги для 

подлезания; 
 комплексы 

утренней гимнастики 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного общего образования. Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим до-

кументом образовательного учреждения, характеризующим специфику содер-

жания образования и особенности организации образовательного процесса. Ос-

новная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей муниципальной услу-
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ги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования осуществляется на основании сметы и исходя из уста-

новленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субси-

дией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образова-

тельных организациях, реализующих программы дошкольного общего образо-

вания, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольно-

го общего образования - гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошко-

льного образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оп-

лату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также рас-

ходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реа-

лизующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и на-

правленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа обра-
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зовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образо-

вания воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья вос-

питанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством осо-

бенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной дея-

тельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного об-

разования муниципальными образовательными организациями в части расхо-

дов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, оп-

ределенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - образовательная ор-

ганизация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реа-

лизующий программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигно-

ваний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-

ния в расчете на одного воспитанника, обеспечивает нормативно-правовое ре-

гулирование на региональном уровне следующих положений: 
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• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы до-

школьного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные програм-

мы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюд-

жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образо-

вательная организация) и образовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в се-

бя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы до-

школьного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Пре-

зидента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педа-

гогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финан-

сового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли об-

разования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуще-

ствляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
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работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат оп-

ределяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены кри-

терии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДОк результатам освое-

ния образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-

дической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня собственного профессионального мастерства и профессиональ-

ного мастерства коллег и др. 

Образовательная организация по согласованию с Учредителем определя-

ет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ад-

министративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение Совета трудового коллектива. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к ус-

ловиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего обра-

зования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова-

тельной организацией и организациями, выступающими социальными партне-

рами, в реализации основной образовательной программы дошкольного обра-

зования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муници-

пального образования) связанных с оказанием муниципальными организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг 

по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляет-

ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-

редной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 

соответствующий учебный год определяется Учредителем ДОУ. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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При конструировании образовательного процесса использованы положи-

тельные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, раз-

нообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образователь-

ных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных ви-

дах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем оп-

ределяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре 

и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый - организатор предметных 

сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует про-

бы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих за-

дач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эф-

фектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследова-

тельскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 
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(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проек-

тирования целостного образовательного процесса. 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

непрерывная образовательная деятельность (использование термина «не-

прерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной дея-

тельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организа-

цию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контин-

гента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образователь-

ных задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультур-

ных занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребен-

ка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего вре-

мени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 



186 
 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми - развитию общения с взрослыми и сверстниками, развитию всех ком-

понентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей по-

ложительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в дет-

ском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются вос-

питание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться ре-

зультатам коллективного труда; формирование у детей первичных представле-

ний о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслу-

живание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все обору-

дование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности - формирование целостной карти-

ны мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы 

уголки для проведения экспериментов. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкаль-

ности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятель-

ности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творче-

ство. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирова-

ние у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литера-

турной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие худо-

жественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 
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бережно обращаться с книгами. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспи-

танников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образова-

тельной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требо-

ваниям действующих СанПиН. 
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