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1  Целевой раздел программы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1 Пояснительная записка  

В МБОУ «Гостеприимная СОШ» осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с  образовательной программой дошкольного  

образования, разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного учреждения. 

Программа  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста  

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая  

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Общий объем времени:  в старшей гр. – 89,4%, подг. к школе гр.  – 86,8 % в  

отведенный на реализацию обязательной части; 

в старшей гр. – 10,6 % часть, в подг. к школе гр. – 13,2 %, формируемой 

участниками образовательных отношений  
 

Программа включает в себя четыре раздела: целевой, содержательный, 

организационный, дополнительный  в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации  Программы 

   Основная образовательная программа МБОУ «Гостеприимная СОШ» 

дошкольная группа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на 

переходный период до утверждения Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 



Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Программа разрабатывалась в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ принят от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», вступил в силу с 01.01.2014 г.); 

 Целевой программой «Развитие системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 г.г.; 

 Планом мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в Оренбургской 

области, утвержденным приказом министерства образования Оренбургской 

области от 27.12.2013 № 01-21/1659 

 Устав МБОУ «Гостеприимная СОШ»  от 09.09.2015 № 519-п 

         Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживание ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

          Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 



способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

          

1.1.2 Принципы и подходы программы к формированию Программы 

Программа дошкольной группы соответствует следующим принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии  с возрастными 

возможностями  и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;  

 принцип создания образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 принцип учета возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения 

его несостоятельности. 

 В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 



 Возрастной подход, учитывает психическое развитие на каждом возрастном 

этапе, подчиняется основным возрастным закономерностям, а также имеет 

специфику, отличную от другого возраста. 

 В личностном подходе  поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

 В рамках деятельностного подхода  деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Основную общеобразовательную программу дошкольного учреждения 

реализуют педагогические кадры (2 человека), среди них: директор - 1; 

воспитатель - 1; Образовательный ценз педагогического коллектива составляет: 

высшее педагогическое образование 50%, среднее - специальное педагогическое 

- 50%.  

      Общий списочный состав воспитанников на 01.09.2015 г. - 16 человек. 

        

Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. И каждый 

возраст имеет свои специфические особенности, которые учитывались при 

составлении программы. 
 

   Дошкольное детство — важный отрезок жизни человека. Этот возраст 

является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности, осуществляемой неудержимостью онтогенетического 

потенциала к развитию. Это период овладения социальным пространством 

человеческих отношений через общение со взрослыми, а также через игровые и 

реальные отношения со сверстниками. 

Знание индивидуальных физиологических, психических особенностей 

каждого ребенка позволяют полноценно его развивать. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста также 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  



Возрастная характеристика детей 2-3 лет. 

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие. У двухлетних детей наблюдается 

устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я 

хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей трехлетнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. 

Познавательно-речевое развитие. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает 

количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком- либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Объем внимания ребенка 



очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие. В этом возрасте наиболее 

доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. 

Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога». 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие. Трехлетний ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

Ребенок 3-4 лет владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

Социально-личностное развитие. К трем годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет 



о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Для детей трехлетнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие. Общение ребенка в этом возрасте 

ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает 

свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым - 

общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей 

в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в 

быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. К 4-м годам способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок с удовольствием 

знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, 

движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 



бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-

за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

выполняют аппликации из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений Приобретает элементарные навыки подыгрывания 

на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и 

систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Социально-личностное развитие. К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. 

Познавательно-речевое развитие. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 



Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых 

и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок 

осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. 

К пяти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Уже начинают наблюдаться различия в 



движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - 

мягкие, плавные). 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие. Общение детей выражается в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие. Дети проявляют высокую 

познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 



взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7лет. 

Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, 

поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеничес- 

кими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 

волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». 



В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие. Происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно- логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 



изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 
 

Индивидуальные особенности детей МБОУ «Гостеприимная СОШ»  

Физический аспект   

Группа  % показатель 

Разновозрастная группа I группа здоровья 11 детей – 68,75% 

II группа здоровья 5 детей – 31,25% 

Всего детей  16 человек 

 

                Проанализировав, полученные данные можно сделать следующий 

вывод, динамика состояния здоровья воспитанников в нашем дошкольной 

группе положительная,  во всей группе преобладает I группа здоровья. 

Несмотря на положительную динамику здоровья детей,  педагогам  

систематически осуществляется комплексный и дифференцированный подход к 

каждому ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, педагогом дошкольной широко используются физкультурно-

оздоровительные мероприятия: 

    -  утренняя гимнастика; 

    -  дыхательная гимнастика; 

    -  физкультминутки; 

    -  дни здоровья; 

    - закаливающие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 Психологический  аспект  

Группа  % показатель 

Разновозрастная группа  Сангвиники – 8 детей 50% 



16 человек Флегматики- 4 ребенка 25% 

Холерики – 2 ребенка 12,5% 

Меланхолики – 2 ребенка 12,%5 

 

             Вывод: В дошкольной группе 50% детей с темпераментом-сангвиника, 

они  быстро нашли со взрослыми общий язык, адаптационный период для этих 

детей прошел безболезненно. Ребята  с легкостью переключаются с одного вида 

деятельности на другой,  легко контролируют свои эмоции и переживания.  

Речь детей громкая, быстрая, отчетливая и сопровождается выразительными 

мимикой и жестами. У данной группы детей быстро меняется настроение, но, 

как правило, преобладает хорошее. Воспитатели в работе с данными детьми 

отмечают большой процент продуктивности. 

25% детей с темпераментом-флегматика, в общении и поведении ребята 

медлительны, спокойны, неторопливы, уравновешены. Во время игровой и 

образовательной деятельности у ребят наблюдается  основательность, 

продуманность, упорство, любое дело доводят  до конца. Ребята 

малоэмоциональны, в настроении наблюдается устойчивость. Воспитатели 

отмечают затруднения в работе с данными ребятами, так как от них очень редко 

исходят положительные эмоции (улыбка, смех), ребята безразличны к 

происходящему вокруг, а некоторые даже к самому себе. Поэтому большое 

внимание в  работе с такими детьми  воспитатели уделяют развитию 

подвижности и активности.  

            12,5% ребят относятся к меланхоликам. Во время адаптационного 

периода данные дети тяжело переносили расставания с родителями, долгое 

время  огорчались на присутствующих взрослых, старались уединиться. 

Общения со сверстниками стараются избегать, смущаются, проявляют 

неловкость в новой обстановке. Воспитателями отмечаются следующие 

тенденции, во время игровой деятельности, которая не интересует ребят, они 

демонстрируют замедленность и дальнейшее прекращение её, из-за 

недостаточной активности внимания ребята постоянно отвлекается на 

посторонние предметы и не могут сосредоточиться на главном, хотя в 

спокойной обстановке со знакомыми взрослыми работают очень продуктивно.  

             12,5% детей холерики. Эти ребята чрезмерно подвижны, легко 

возбудимы, иногда проявляют неуравновешенность в поведении. 

Адаптационный период давался ребятам несложно, но окружающим 

сверстникам было некомфортно с данными ребятами, громкий голос, 

торопливая речь, резкие жесты, несдержанные движения, пугали окружающих. 

Зачастую данные ребята являлись провокаторами конфликтный ситуаций. 

Педагоги, работая с данными детьми,  стараются  энергию детей направить в 

нужное русло, заинтересовать их, часто менять вид деятельности, для этих 

ребят интересен соревновательный и спортивный моменты, что и  используют 

педагоги в своей работе. 



Педагогический  аспект   

Группа  % показатель 

2-3 года Наблюдение за детьми показало, чтоигрушка в руках 

другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом – эта тенденция наблюдается у 100% ребят. Отобрав 

ее у соседа, но, не зная, что делать с ней дальше, малыш ее 

просто бросает. Интересным для 83% ребят, является сборка и 

разборка пирамид. Для 17% детей интересны музыкальные 

занятия. 

3-4 года Наблюдение за детьми показало, что 74%  процента ребят 

являются активными участниками образовательной деятельности,  

дети с интересом реагируют на мотивирующую речь воспитателя, 

с большим желание принимают предложения поучаствовать в 

игровой деятельности.   

26% пассивные дети, данный контингент ребят стараются 

уединиться или наблюдать со стороны за происходящим в 

группе. Эти дети отдают предпочтение спокойным видам 

деятельности: конструированию, рисованию, рассматриванию 

книг, манипуляторным действиям с  заинтересовавшими их 

предметами. 

4-5 лет 67% девочек в познавательном и речевом  развитии 

опережают мальчиков, на занятиях они более активны. В группе 

наблюдаются «группировки» по интересам: трое ребят  в этой 

группе часто играют отдельно от других детей. Любимые игры: 

«Дочки-матери», «Парикмахерская» развернутыми сюжетами-с 

использованием предметов –заместителей, дети часто 

сопровождают свои действия негромкой речью, что помогает им 

в достижении цели. Очень любят разучивать новые игры. 

Поскольку произвольность в этом возрасте только начинает 

формироваться, то деятельность детей носит неустойчивый 

характер: отвлекаемость велика и на занятиях, и в игре и в быту. 

5-6 лет В старшем дошкольном возрасте происходит изменение 

взаимоотношения процессов возбуждения и торможения. В 

группе имеются 4% детей с         повышенной эмоционально-

чувственной сферой. Они отличаются повышенной 

раздражительностью, болезненно реагируют на замечания, не 

умеют поддерживать доброжелательных контактов со 

сверстниками. С этими детьми рекомендовано            

организовывать релаксационные паузы, «минутки тишины», игры 

развивающие саморегуляцию.  

У 90% детей группы уровень познавательной активности и 



общей осведомленности  высокий. Дети данной группы с 

удовольствием находят решение проблемных ситуаций, 

устанавливают причинно-следственные связи. Самооценка 

адекватная, ребята, как правило, объективно оценивают результат 

своей деятельности. Особый интерес воспитанники проявляют к 

теме дорожного движения. В группе имеется макет автострады, 

ребята  рисуют машинки и дорожные ситуациистараются 

самостоятельно объяснить кто прав, а кто виноват в той или иной 

ситуации.  
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

       Результаты освоения Программы дошкольной группы представлены виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой – либо ответственности за результат)  делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной Программы в виде целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе  в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение данной 

Программы не сопровождается проведением промежуточных результатов и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры образования детей 2-3 года МБОУ (Гостеприимная СОШ) 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими  навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность  в бытовом и 

игровом поведении;               

Целевые ориентиры образования детей 3-4года МБОУ (Гостеприимная 

СОШ) 



 ребенок овладевает активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 ребенок, проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Целевые ориентиры образования детей 4-5 лет МБОУ (Гостеприимная 

СОШ) 

 у ребенка данного возраста развита крупная моторика,  осваивает различные 

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

  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 совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается решать 

конфликты. 

Целевые ориентиры образования  детей при реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 ребенок способен различать сигналы светофора, знает значение сигналов; 

 ребенок умеет называть названия транспортных средств; 

 ребенок овладевает  правилами безопасного поведения на дорогах; 

 ребенок демонстрирует правильное поведение в общественном транспорте. 

           Целевые ориентиры Программы ДОУ выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  При 

соблюдении требований к реализации данной Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 



2 Содержательный раздел Программы обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Образовательная деятельность соответствует  направлениям развития 

ребенка. Ведущая деятельность - игра, определяет основу организации 

образовательного процесса.  Программные задачи осуществляются в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной  

деятельности детей.   Для педагогов  является важным критерий -  «возрастная 

адекватность», который определяет выбор педагогами форм образовательной 

работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра.  В 

игре осуществляется  реализация всех образовательных областей. 

Образовательная деятельность в дошкольной группе строится в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса также основана на игровой деятельности детей. Дошкольники 

получают практический навык поведения в дорожно-транспортных ситуациях, 

изучают безопасный маршрут «дом –детский сад – дом», учатся при помощи 

сюжетно-ролевых игр, выполнять роль грамотного участника дорожного 

движения (пешехода, водителя, пассажира). 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Общение является важным элементом любой игры. Во время игры происходит 

социальное, эмоциональное и психическое становление ребенка. Игра дает 

детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой 

социальной жизни. Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и 

адекватно взаимодействовать с окружающими.  

Социализация является важным условием гармоничного развития 

ребенка. Освоение ребенком культуры, общечеловеческого опыта невозможно 

без взаимодействия и общения с другими людьми. Через коммуникацию 

происходит развитие сознания и высших психических функций. Умение 

ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в обществе людей; 

благодаря общению ребенок не только познает другого человека (взрослого или 

сверстника), но и самого себя. В социальном развитии старших дошкольников 

ведущую роль играют коммуникативные способности. Они позволяют 

различать те или иные ситуации общения, понимать состояние других людей в 

данных ситуациях и на основе этого адекватно выстраивать свое поведение.  

Также в социально-коммуникативном направлении большое значение 

уделяется самообслуживанию, самостоятельности, трудовому воспитанию 

детей, саморегуляции собственных действий,  воспитанию культурно-

гигиенических навыков.  



Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Социально-коммуникативное развитие тесным образом связано с 

формирование основ безопасности у ребенка. Данная образовательная область 

направлена на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решения следующих задач: 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- передачу детям знаний о правилах безопасного поведения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 (от 2 до 3 лет) 

          В возрасте 2—3 лет  нужно приучать ребенка руководствоваться в своих 

поступках не только собственным желанием (хочу — не хочу, приятно — 

неприятно), но уже установленными правилами и считаться с оценкой своих 

поступков старшими. Поэтому надо не только прекращать нежелательное 

поведение ребенка, но необходимо объяснять ему, что так поступать или делать 

нельзя и почему именно нельзя, и обязательно подсказать, как же надо сделать, 

поступить. Поведение взрослых должно быть образцом для ребенка. Трудно 

требовать от ребенка, чтобы он обязательно мыл руки перед едой, если он 

видит, что старший брат или отец садятся за стол, не выполняя этого правила. 

Легче приучить ребенка к порядку, если он постоянно видит, как аккуратно 

обращаются с вещами взрослые. Однако, хотя пример окружающих имеет 

большое значение в воспитании ребенка, одного примера совершенно 

недостаточно. Надо активно упражнять ребенка в положительных поступках и 

действиях. Надо, чтобы он делился сластями, уступал свои игрушки другим 

детям, жалел маленького братишку, наливал котенку молоко, кормил птичек и 

т. п. Только в процессе активной деятельности создаются и закрепляются 

необходимые навыки, нравственные привычки и чувства. Положительное 

отношение к труду окружающих людей, желание самому принять в нем 

посильное участие, первые «трудовые» действия, радостное удовлетворение от 

результата своих усилий — все это лишь начальные,. но очень ценные трудовые 



качества, и их уже возможно, а значит, и нужно, воспитывать у маленьких 

детей. 

          На втором, третьем  году жизни ребенка ставится также задача 

постепенного развития элементарных представлений об отдельных конкретных 

хороших и плохих поступках, о том, что можно делать и что нельзя. Эти 

конкретные представления составляют основу для формирования у детей в 

дальнейшем адекватного понимания сущности нравственного поведения. 

 Характерной особенностью детей второго года жизни является 

ситуативность поведения, неумение сознательно регулировать свои действия, 

управлять эмоциями. Все это необходимо учитывать в воспитании. Правильный 

режим дня, охрана нервной системы ребенка, поддержание у него 

уравновешенного положительного эмоционального состояния, развитие 

активности и деятельности, чуткое, доброжелательное отношение к ребенку со 

стороны взрослого являются необходимыми условиями для осуществления 

задач нравственного воспитания детей на втором году жизни. 

 Наибольшее значение для нравственного воспитания детей раннего 

возраста имеет общение со взрослым. Вступая во взаимодействие со взрослым 

как носителем определенного социального опыта, ребенок под его 

непосредственным руководством постепенно осваивает принятые в обществе 

наиболее простые нормы и правила поведения. В общении со взрослым ребенок 

также проходит нравственную школу поведения младшего по отношению к 

старшему, практически овладевает способами культурного, уважительного 

отношения к взрослым людям. 

 Чувства любви и привязанности к близким формируются у детей в 

процессе общения в ответ на проявление к ним внимания и заботы со стороны 

взрослых в семье и в детском саду. Одновременно детей специально приучают 

проявлять заботу о близких людях. Воспитывая поведение ребенка, взрослый 

стремится опереться на его эмоции, вызвать собственным примером у ребенка 

соответствующие переживания и действия. Если мать говорит малышу 

шепотом: «Не шуми, папа устал, спит», то и ребенок, подражая ей, начинает 

вести себя тихо, а если кто-то нарушит тишину, напоминает, что папа спит. 

Развивая игровые действия ребенка, воспитатель постоянно побуждает детей к 

проявлению заботы, сочувствия, нежности («Покачай заболевшую куклу», 

«Покорми голодного зайчика» и т. п.). 

 Воспитатель показывает детям инсценировки с игрушками, рассказывает 

небольшие сказки, читает стихи, в которых в привлекательном для детей виде 

раскрываются воспитываемые положительные формы поведения. 

 Таким образом, ведущая роль в нравственном воспитании детей двух лет 

принадлежит практическим методам приучения и упражнения детей в 

правильных поступках. 

 Общий путь овладения ребенком раннего возраста основами 

нравственного поведения может быть представлен как процесс постепенного 



превращения действий, производимых сначала ребенком совместно со 

взрослым, в действия, разделенные между ребенком и взрослым, но 

осуществляемые под руководством или по побуждению последнего, и затем в 

отдельные самостоятельные действия, выполняемые по инициативе ребенка. 

Так, к примеру, происходит овладение ребенком двух лет элементами 

культурного поведения; умение говорить спасибо, пожалуйста, здороваться, 

прощаться со взрослыми. В начале приучения к данным формам поведения 

взрослый воспроизводит их совместно с ребенком: он предлагает малышу 

повторить свои действия и произнести те же слова, что произнес он («Доброе 

утро», «Большое спасибо» и т. п.), или же производит действия и произносит 

слова вместе с ребенком («Давай вместе скажем тете спасибо»). Затем ребенок 

действует по напоминанию взрослого («Что нужно сказать?», «Скажи ласково 

спасибо»). В отдельных случаях малыш сам начинает предпринимать попытки 

самостоятельно воспроизвести знакомые способы поведения. Эти первые 

попытки проявления самостоятельности всегда положительно оцениваются 

взрослым. Поведение детей двух лет неустойчиво и требует постоянного 

внимания педагога. Регулярно добиваясь от ребенка выполнения определенных 

элементарных правил, взрослый обеспечивает основу для формирования 

положительных привычек поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 (от 3 до 4 лет) 

          Нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста 

осуществляется прежде всего в процессе деятельности, в условиях 

коллективного образа жизни в детском саду. В играх, занятиях, в труде под 

руководством педагога дети постепенно приучаются выполнять правила 

поведения, упражняются в нравственных поступках, практически учатся 

устанавливать положительные взаимоотношения со сверстниками дома, на 

улице, в детском саду, в этом же возрасте огромное значение имеет 

продолжение формировать представления о том, что такое хорошо и что, такое 

плохо. Постепенно ребенок научается подчинять свои желания требованиям 

взрослого, замыслам детского коллектива. Появляются зачатки чувства 

ответственности за порученное дело,  результат которого важен для 

окружающих. Формируется ценное для нравственного развития ребенка 

стремление быть полезным окружающим взрослым, проявлять внимание и 

заботу о сверстниках. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг 

к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 



        Таким образом, задачи и содержание нравственного воспитания детей 3—4 

лет направлены на постепенное формирование элементов нравственного 

поведения, чувств и сознания ребенка и затрагивают разные области его 

взаимодействия с окружающим: отношения ребенка со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. Главное направление работы по 

нравственному воспитанию заключается в том, чтобы придать данным 

отношениям положительный, гуманистический характер, воспитать у ребенка 

привычку выполнять требования взрослого и постепенно сделать нравственные 

тенденции преобладающими в его отношениях к окружающему миру. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 (от 4 до 5 лет) 

          У детей в  возрасте от 4 до 5 лет  происходит  усвоение социальных норм, 

моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 

Подражание зачастую проявляется в игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия, коллективные 

игры. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Работая с детьми 

данного возраста важно продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем 

хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.), воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

 (от 2 до 3 лет) 

         Данный отрезок жизни ребенка – наиболее благоприятен для 

эмоционально-психологического воздействия, так как детские образы 

восприятия очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, а иногда 

и на всю жизнь. В раннем дошкольном возрасте начинают развиваться те черты 

характера, которые незримо связывают маленького человека со своим народом, 

со всей страной.  Возможности для такого воспитания заложены в народных 

песнях, музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе родного края, о 

труде, быте, нравах и обычаях людей среди которых живёт ребёнок. Эти первые 

эмоции в дальнейшем становятся основой для возникновения более сложных 

социальных чувств. Поэтому важно у детей данного возраста  расширять 

представление о семье, родных и близких; обогащать знания о родном крае; 

расширять представление о русском народном быте; формировать у детей 



понятий о своем “Я” и взаимодействии с окружающими; развивать навыки 

игрового взаимодействия детей. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

 (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. В три года любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение 

себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. И здесь необходимо 

обратить внимание на образ Я - ребенка. В воспитательно-образовательном 

процессе  важно постепенно формировать образ Я. Обращать внимание на 

гендерные различия между мальчика и девочками, сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п., ты девочка, у тебя длинные волосы, 

красивое платье), в том числе сведения о прошлом (вы не умели ходить, 

говорить) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеете правильно вести 

себя за столом, рисовать, танцевать; знаете добрые,  «вежливые» слова). 

Семья. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на 

весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья 

для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной 

средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного 

превышает другие воспитательные воздействия. Поэтому важно в этом возрасте 

с ребенком общаться на тему: «Моя Семья», беседовать с ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Детский сад – это не просто очередной этап в жизни ребенка, 

это первый значимый шаг на пути к самостоятельности. Учитывая это, важно, 

чтобы дети ходили в детский сад  с удовольствием, а для этого важно создать 

необходимые условия. Обращать  внимание  на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Дошкольный возраст – это пора интенсивного становления 

личности ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы 

мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру. Поэтому очень 



важно с раннего детства воспитывать в детях чуткость, отзывчивость, 

внимательность, доброе отношение к своей семье, сверстникам, городу, Родине. 

Работая с детьми в данном направлении необходимо  напоминать детям, 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где и с кем они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

 (от 4 до 5 лет) 

   Образ Я. В этом возрасте продолжает формироваться «Образ Я» 

ребенка,  появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. Формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Семья. В среднем дошкольном возрасте  продолжается работа по 

половому воспитанию. Углубляются представления детей о семье, ее членах 

(мальчики подражают мужественности отца, девочки — женственности 

матери), в этом возрасте формируются первые представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Наблюдая за повседневной жизнью 

своих родителей, дети начинают интересоваться тем, какие обязанности по 

дому у них есть (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжается  знакомство детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствуются умения свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закрепляются навыки бережного отношения к 

вещам, дети учится использовать их по назначению, ставить на место. Дети 

среднего дошкольного возраста знакомится с традициями детского сада, 

закрепляются представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развиваются чувство общности с другими детьми, формируется умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво украшен зал, новая книги, рисунки детей и т. п.), дети привлекаются к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 



государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудового воспитания 

 (от 2 до 3 лет) 

         Культурно-гигиенические навыки. КГН-важная составляющая часть 

культуры поведения. Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, 

рук, тела, одежды, обуви продиктована не только требованиями гигиены, но и 

нормами человеческих отношений. Так как  младший дошкольный возраст 

является  сенситивным - наиболее благоприятным для развития,  важно именно 

в этом возрасте закладывать фундамент всех полезных и необходимых навыков 

в жизни человека. Необходимо сформировать  для детей положительное 

отношение к умыванию, одеванию, правильному приему пищи. 

        Самообслуживание. Обучение конкретным навыкам самообслуживания 

проходит в игровых моментах, при использовании любимой игрушки ребенка 

(положи на место, поставь на полку, возьми сам и др.)  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 (от 3 до 4 лет) 

С раннего детства нужно прививать ребёнку навыки, которые 

впоследствии превратятся в привычку культурного поведения. Если ребёнка 

постоянно приучают к определённым действиям, связанным с заботой о его 

чистоте, здоровье, у него легко выработать привычку следить за чистотой 

своего лица,  рук, тела, одежды, предметов домашнего обихода, игрушек. 

Приобретённые в детстве гигиенические навыки становятся второй натурой 

человека, потребностью к чистоте. Поэтому в данном возрасте важно 

формировать простейшие навыки поведения, вовремя еды, умывания,  приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Трудовое воспитание в детском саду начинается с формирования у детей 

навыков самообслуживания, направленных на удовлетворение их личных 

повседневных потребностей. В процессе самообслуживания у детей 

формируются самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, бережное 

отношение к вещам, культура поведения. Овладев навыками 

самообслуживания, ребенок не только может обслужить себя, но и приучается к 

аккуратности. В данном возрасте  необходимо учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  



  Общественно-полезный труд детей проводится в форме 

самообслуживания, желания ребенка  участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Значение детского труда в природе невозможно переоценить. 

Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и содействует 

их всестороннему развитию. В процессе труда воспитываются любовь к 

природе, бережное отношение к ней, уважение к труду взрослых. У детей 

развиваются интерес к трудовой деятельности, сознательное, ответственное 

отношение к ней, умение доводить начатую работу до конца. В коллективе дети 

приучаются трудиться сообща, помогать друг другу, развиваются чувства 

коллективизма, взаимопомощи. У детей второй младшей группы необходимо 

воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы- лом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 



свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Труд в природе. В процессе труда в природе у детей формируются знания 

о растениях (свойства и качества растений, их строение, потребности, основные 

стадии развития, способы выращивания, сезонные изменения), о животных 

(внешний вид, потребности, способы передвижения, повадки, образ жизни, 

сезонные изменения). Дети учатся устанавливать связь между условиями, 

образом жизни животного в природе и способами ухода за ним в уголке 

природы. Труд в природе способствует развитию у детей наблюдательности, 

любознательности, пытливости, вызывает у них интерес к объектам природы,  

воспитывает интерес к сельскохозяйственному труду и уважение к людям, 

которые им занимаются. Труд в природе помогает воспитать у детей любовь к 

ней. Любить природу ― это значит воссоздавать и приумножать богатство 

нашей Родины, бережно относиться к живому, к результатам труда. В данном 

возрасте важно воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю проводить «Книжкину больницу» (подклеивать 

книги), коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть 

корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать 

детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду 

взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

 

Формирование основ безопасности 

 (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 



поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

Улица и транспорт - это элементы окружающей среды, и освоение их 

детьми имеет свои особенности. Для детей важен личный опыт. Поэтому важно  

расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Формирование основ безопасности 

 (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 

умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 



Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

 

Программы и технологии Методические пособия 

1.Программа O.JI. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 
 

2. К.Ю. Белая, Формирование основ 

безопасности у дошкольников, 

Мозаика-Синтез, 2013; (интернет 

ресурс) 

3. Т.Ф. Саулина. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения с детьми 3-7 лет, Мозаика-

Синтез, 2012; (интернет ресурс) 

4. В.А. Шипунова, Детская 

безопасность, Цветной мир, 2013; 

(интернет ресурс) 
 

1.Программа «Ребенок и 

окружающий мир», О.В. Дыбина, 

Мозаика-Синтез, 2010. (интернет 

ресурс) 
 
 

 

1. О.В. Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, Мозаика-Синтез, 2012; 

(интернет ресурс) 

 2. Р.С.Буре, Социально-нравственное 

воспитание дошкольников, Мозаика-

Синтез, 2011; (интернет ресурс) 

 3. Н.Ф.Губанова, Развитие игровой 

деятельности в детском саду, Мозаика-

Синтез,  2012; О.В. Дыбина, «Ребенок 

и окружающий мир», Мозаика-Синтез. 

(интернет ресурс) 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

        Для детей дошкольного возраста  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 



праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Дошкольное детство - период 

познания и освоения мира человеческих отношений. Ребёнок моделирует их в 

сюжетно-ролевой игре, которая становится для него ведущей деятельностью. 

Играя, он учится общаться со сверстниками. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 (от 2 до 3 лет) 

            Познавательно-исследовательская деятельность для детей первой 

младшей группы имеет огромное значение  в развитии личности, данная 

деятельность  понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и 

навыков, но и как поиск знаний, приобретение их воспитанниками  под 

руководством взрослого.  В данном возрасте необходимо расширять кругозор 

детей, продолжать знакомить с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, мебель; учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

уметь сравнить знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, 

группировать их по способу использования (из чашки пьют); знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения, также детей данного 

возраста необходимо учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь), фрукты (яблоко, груша, апельсин и пр.); помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года; воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным, учить основам взаимодействия с 

природой. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  (от 3 до 4 

лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 



умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  (от 4 до 5 

лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 



др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста 

происходит постепенно, в соответствии с логикой познания предметов 

окружающего мира и логикой самоопределения личности в окружающей среде.  

Приобщение к социокультурным ценностям (от 2 до 3 лет) 

В  младшем школьном возрасте закладывается фундамент 

нравственности, усваивается общечеловеческий минимум моральных норм. Это 

также сензитивный период для формирования нравственных чувств. И именно 

сила и глубина этих чувств, их влияние на поведение ребенка, на его отношение 

к людям, к природе, к результатам человеческого труда определяют меру 

нравственной активности. Поэтому для детей данного возраста необходимо 

создать эмоционально-положительный климат, привлекать детей к посильному 

участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Приобщение к социокультурным ценностям(от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Приобщение к социокультурным ценностям(от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 



самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

(сенсорное развитие) (от 2 до 3 лет) 

Формирование элементарных математических навыков происходит через 

сенсорное развитие ребенка, которое помогает детям обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. В этом процессе активно работают руки 

ребенка (поглаживание руками, обведение пальчиками частей предмета и пр.); у 

ребенка формируется умение называть свойства предметов; дети упражняются в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковой 

название (большой красный мяч-маленький синий мяч). 

Формирование элементарных математических представлений(от 3 до 

4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 



приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Формирование элементарных математических представлений (от 4 до 

5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное 

ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 

3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 



предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить 

детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).   

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы (от 2 до 3 лет) 

         Знакомить детей с природой необходимо доступными явлениями природы, 

учить узнавать их на картинках; играя с игрушка, уметь называть и различать 

дикий и домашних животных. Наблюдая  за птицами на участке необходимо 



приучать детей подкармливать их; работая с детьми по изучению сезонных 

явлений необходимо: 

-Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, листья пожелтели и опадают; о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты; 

-Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег, не дорогах лед, скользко, можно упасть. Привлекать детей к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика); 

-Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились лужи, зеленая травка, насекомые; на деревьях 

набухли почки; 

- Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки; 

Ознакомление с миром природы  (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 



Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Ознакомление с миром природы (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 



детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 

мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления 

о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 

за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в при- роде: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

Методические пособия 

1. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников, Мозаика-Синтез, 2012; (интернет ресурс) 

 2. О.А. Соломенникова, Ознакомление с природой, Мозаика-Синтез, 2012г.; 

(интернет ресурс) 

3. И.А. Помораева, В.А. Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, Мозаика-Синтез, 2013г.; (интернет ресурс) 
 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 



диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи (от 2 до 3 лет) 

    Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На 

картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

           - глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

-наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, 

скользко). 



Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 

слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

вечевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька,куда 

пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Развитие речи (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 



предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и 

называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), место-положение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, кар- тин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 



заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Развитие речи (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные 



формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Программы и технологии Методические пособия 

1. Программа «Развитие речи в детском 

саду», В.В.Гербова, Мозаика-Синтез, 2010. 

(интернет ресурс) 
 
 
 

1. В.В.Гербова, Коммуникация, 

развитие речи и общения детей, 

Мозаика-Синтез, 2012; 

(интернет ресурс) 

2.  В.В.Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», Мозаика-

Синтез, 2010.  
 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным нми на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 



Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к искусству (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Приобщение к искусству(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать 

посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 



центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность(от 2 до 3 лет) 

Развивать эстетическое восприятие с помощью рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цвет. 

           Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они 

спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

        Рисование. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 



набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Изобразительная деятельность (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 



воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек 

и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Изобразительная деятельность (от 4 до 5 лет) 



Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать 

закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 



правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные  из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модульная деятельность (от 2 до 3 лет) 

      Развивать конструктивную деятельность. В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, трехгранная призма, кирпичик, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  



       Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных сооружений, предлагать детям использовать 

дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

(большая постройка для большого гаража); приучать детей по окончанию игры 

убирать игрушки на место, знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами, предлагать совместно со взрослыми конструировать башенки, 

домики, машинки; поддерживать желание детей строить самостоятельно; в 

летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки пр.) 

Конструктивно-модульная деятельность (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Конструктивно-модульная деятельность (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 



соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 
 

Музыкально-художественная деятельность (от 2 до 3 лет) 

Слушание. Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется  

эмоционально реагировать на содержание; развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Музыкально-художественная деятельность(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 



Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Музыкально-художественная деятельность (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 



музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

Программы и технологии Методические пособия 



 1. Программа «Приобщение детей к  

художественной литературе»,  В.В.Гербова, 

Мозаика-Синтез, 2010; (интернет ресурс) 

 2. Программа «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, М.2008; 

3. Программа «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду», М.Б. 

Зацепина, Мозаика-Синтез, 2010; 

1.«Приобщение детей к  

художественной литературе»,  

В.В.Гербова, Мозаика-Синтез, 

2010; (интернет ресурс) 

2. «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду», 

М.Б. Зацепина, Мозаика-Синтез, 

2010; (интернет ресурс) 

3.Е.В. Фешина, Лего – 

конструирование в детском саду, 

ЦТ Сфера 2012; 
 

2.1.5 Образовательная область «Физическое  развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; 

туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 



системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; формировать умение 

сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности; развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Физическая культура(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 



место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Физическая культура(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять 

умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 



двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 
 

Программы и технологии Методические пособия 

1.Программа «Физическое воспитание 

в детском саду»,  Э.Я. Степаненкова 

Мозаика-Синтез, 2010;(интернет 

ресурс) 

2.Программа «Здоровье» С.Е.Клейман, 

Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачёва, Т.М. 

Пересыпкина, управление  образования 

администрации г. Оренбурга, 2012. 

1. Э.Я. Степаненкова, Методика 

проведения подвижных игр, Мозаика-

Синтез, 2013;(интернет ресурс) 

2. И.М. Новикова, Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников, Мозаика-

Синтез, 2010; 

 3.  Э.Я. Степаненкова «Физическое 

воспитание в детском саду», Мозаика-

Синтез, 2010.(интернет ресурс) 

           2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы.  

Образовательная область 2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 

 
 

1.социально-

коммуникативн

ое развитие 

Формы 

работы 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная                
 Способы Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание           

Показ способов                   

действия 

День открытых 

дверей 

Игровая беседа 

с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание           

Показ способов                   

действия 
 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогичес

кая ситуация 

Экскурсия 

Рассматрива

ние             

Игра     

День 

открытых 



дверей 

Игротека 

 Методы Наглядный  

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Объяснения 

Рассказ  

Пояснения 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

 Средства Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал (раздаточный материал) 

ТСО. 

2.познавательно

е развитие 
 

Формы 

работы 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная  
 Способы Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие 

Развивающая 

игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Родительское 

собрание 



 Методы Наглядный 

 Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

 

 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Игра на прокат 

Беседа 

Вопрос-ответ 

 Средства Предметы материальной 

культуры: 

Натуральные объекты: объекты 

растительного и животного 

мира, 

реальные предметы (объекты); 

Изобразительная наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

- Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 ТСО. 

3.речевое 

развитие 

Формы 

работы 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная  
 

 Способы Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические игры  

Прослушивание 

Повторение 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание  

Игровая 

ситуация 

Дидактические 

игры 



Информационн

ая корзина 

Тематическая 

встреча 

 Методы Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Тематическая встреча 
 
 

Игровой 

Наглядный 

Практический          

Чтение  Беседа  

Показ Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

 Средства Предметы материальной 

культуры: 

Натуральные объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

- ТСО. 

Предметы 

материальной 

культуры: 

- Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность  

- Игровые 

пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

- 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

- ТСО. 

4.художественно

-эстетическое 

развитие 
 

Формы 

работы 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная  



 Способы Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в 

работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной 

графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений  



Вечер вопросов 

и ответов 

Тематическая 

встреча 

Праздники 

 Методы Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение  

Рассматривание 

Выполнение 

Тематическая выставка 

 Средства Предметы материальной культуры 

Натуральные объекты: объекты растительного и 

животного мира 

Изобразительная наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные картинки 

Дидактический материал (раздаточный материал) 

ТСО 

5.физическое 

развитие 

Формы 

работы 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

 Способы Игровая беседа с элементами 

движений    

Чтение          

Рассматривание 

Игра            

Интегративная деятельность;              

Момент радости  

Интегративная деятельность     

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

математического характера   

Игровая беседа 

с элементами 

движений                             

Рассматривание            

Игры               

Интегративная 

деятельность          

Момент 

радости     

Соревнование 

Праздник   



Спортивный праздник     

 Методы Рассматривание 

Наблюдение 

Момент радости 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

 Средства Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видах и 

культурных практик 

Особенности организации образовательного процесса в группах для 

детей младшего дошкольного   возраста. 

Задачи воспитания и развития: 

Способствовать благоприятной адаптации в детском саду. 

Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Способствовать развитию познавательной активности детей. 

Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретения навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

Развивать взаимоотношения детей, умения действовать согласованно, 

принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 

животным и растениям. 

Способствовать развитию интереса детей к участию в игровой и 

художественной деятельности. 

Примерный перечень форм образовательной деятельности (2-4 лет) 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество 

мероприятий 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 в месяц 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

1 в неделю 



Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, строительно-конструктивная, 

игра-драматизация) 

2 в неделю 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 в 2 недели 

Музыкально-театральная или литературная гостиная  1 в неделю 

Творческая деятельность 1 в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической 

направленности 

1 в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Трудовые поручения 1 в неделю 

Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой 

Коммуникативная деятельность (развитие речи и 

освоение культуры общения, этикета)  

1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- познание объектов живой и неживой природы; 

- познание предметного и социального мира 

(предметного окружения, мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей, городом), 

освоение культуры общения, безопасного поведения; 

- сенсорное и математическое развитие; 

- познание о себе, семейных традициях 

 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

Продуктивная деятельность: 

- рисование, лепка, аппликация и приобщение к 

изобразительному искусству; 

- конструирование 

 

2 образовательные 

ситуации в неделю 
 

2 в неделю 

Музыкально-художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному искусству 

2 музыкальных занятия 

в неделю 

Чтение и общение по поводу прочитанного 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

  

Особенности организации образовательного процесса в группах для 

детей среднего дошкольного   возраста  

Задачи воспитания и развития детей: 

Способствовать становлению положительных отношений с воспитателем и 

детьми в группе, устойчивому эмоционально положительному самочувствию и 

активности каждого ребенка. 



Укреплять физическое, психическое здоровье, совершенствовать основные 

движения, воспитывать культурно-гигиенические навыки и привычки, 

осуществлять закаливание детского организма. 

Развивать познавательную активность детей, обогащать сенсорный опыт детей, 

создавать условия для освоения средств и способов познания. 

Обогащать представления детей о людях, предметах и явлениях живой и 

неживой природы, разных сторонах окружающей действительности. 

Создавать условия для овладения разнообразными умениями и способами 

деятельности и общения, поддерживать проявления самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

отношения в совместных делах. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 

животным и растениям. 

Развивать эмоциональный отклик на проявления красоты, стимулировать 

желание отражать впечатления в художественной, коммуникативной и 

игровой деятельности, переживание успеха и радости от реализации своих 

замыслов. 

Примерный перечень форм образовательной деятельности (4-6 лет) 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 
Количество в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 в месяц 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

1 в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, строительно-конструктивная 

игра-драматизация) 

2 в неделю 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 в 2 недели 

Музыкально-театральная или литературная гостиная  1 в неделю 

Творческая деятельность 1 в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической 

направленности 

1 в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Коллективный труд 1 в 2 недели 

Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой 

Коммуникативная деятельность (развитие речи и 

освоение культуры общения, этикета) 

1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 



Познавательно-исследовательская деятельность: 

- познание объектов живой и неживой природы; 

- познание предметного и социального мира 

(предметного окружения, мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей, городом), 

освоение культуры общения, безопасного поведения; 

- сенсорное и математическое развитие; 

- познание о себе, семейных традициях; 

- познание о мире, обществе, его культурных 

ценностях 

 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 
 
 
 
 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

Продуктивная деятельность: 

- рисование, лепка, аппликация и приобщение к 

изобразительному искусству; 

- конструирование 

 

2 образовательные 

ситуации в неделю 

Музыкально-художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному искусству 

2 музыкальных занятия 

Чтение и общение по поводу прочитанного 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств 

— линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог дошкольной группы: 

планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 



мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности у дошкольников включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать 

в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, а взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

Предметно-пространственная среда состоит из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда периодические 

изменяется педагогами в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. 

В нашем дошкольной группе создана Детско-взрослая общность.   

В младшем дошкольном возрасте воспитатель, родители: 

 Поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров 

по игре и совместным действиям. 



 Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное. 

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками. 

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и 

мысли. 

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

 Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

 Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 

 Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками 

(знакомят детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, 

эмоциональные контакты, сближающие детей между собой). 

 Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в 

своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

В среднем дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые 

действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения. 

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным. 

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия. 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

 Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 



 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним 

видом. 

 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для 

общения и совместной деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, 

умение договариваться, соблюдать очередность и пр.). 

 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности. 

 Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых 

акциях. 

 Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования 

детьми информации. 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и 

пр.). 

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, 

музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, 

предпочтений. 

 Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью. 

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств. 

 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и 

материалы для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

 Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения 

детей в разных видах деятельности: 

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник. 



 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на 

занятиях и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, 

пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

 Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности. 

 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 

мероприятия и пр.) из разных источников. 

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому 

и другим детям. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

      с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия дошкольной группы с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 



 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование (родительские собрания, 

родительский всеобуч, информационные стенды).  

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых (мастер-классы, 

тренинги). 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (семейные 

праздники, семейный театр, проектная деятельность, семейный календарь). 

Педагогический коллектив дошкольной группы считает, что успешное 

решение задач воспитания и соблюдения прав ребенка возможно только при 

объединении усилий семьи и других социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и взаимодействие ребенка. 

Родители участвуют в работе педагогического совета, органов 

самоуправления. В дошкольной группе выбран родительский комитет, 

разработано Положение о родительском комитете. 

 Родители имеют возможность присутствовать в дошкольной группе (на 

занятиях, в адаптационный период и др.), помогать в организации и проведении 

мероприятий, режимных моментов:  

 педагоги постоянно организуют работу с коллективом родителей (проводят 

общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и 

прочее); 

 воспитатели и специалисты оказывают индивидуальную педагогическую 

помощь родителям (проводят консультации, посещение семей на дому); 

 в рамках Родительской Гостиной организуются совместные мероприятия с 

участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, 

семейные праздники, выставки, концерты и др.); 

 используются различные средства информации для родителей; 

 оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии; 

 оформление фотоальбомов о жизни в детском саду; 

 семейные круглые столы; 

 дни открытых дверей; 



 встречи с интересными людьми; 

 проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, 

досугов, утренников с участием  родителей; 

 анкетирование и тестирование родителей. 

2.6  Иные характеристики содержания программы, в том числе:                        

2.6.1 Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) заложен принцип личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей. В соответствии 

с этим, организация учебно-воспитательного процесса с детьми должна 

обеспечивать личностно-развивающее воздействие. 

Все специалисты по дошкольному образованию, работающие с детьми 

дошкольного возраста, обязаны использовать в своей работе только те 

обучающие средства, которые оказывают положительное влияние на 

личностное развитие детей. Недопустимо применять в работе с детьми 

неадекватные их возрасту формы и методы, не способствующие личностному 

развитию. Важно следовать рекомендации Стандарта о построении 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок выбирает содержание своего 

образования в форме творческой активности. 

Личностная ориентация взаимодействия воспитателя к ребенку должна быть 

сонаправлена с естественным развитием способностей воспитанника. Подобные 

концепции естественного роста были заложены ещё Ж.Ж.Руссо, развиты далее 

Д. Дьюи и другими педагогами-гуманистами. 

Цель общения согласно личностно-ориентированной модели 

взаимодействия взрослого с ребенком заключается в том, чтобы: 

 обеспечить психическую защищенность ребенка, доверие его к миру, показать 

радости бытия (условия для психического здоровья); 

 формировать начала личности (базис личностной культуры); 

 развивать индивидуальность ребенка (не путем «программирования», а 

прогнозированием и содействием развивающейся личности); 

 формировать знания, умения, навыки как средства полноценного развития 

личности. 

Условия такого общения: принятие и понимание личности ребенка, 

основанное на способности 

взрослого к децентрации (умение становиться на позицию другого); учет точки 

зрения ребенка, его чувств и эмоций. 

Тактика общения предполагает учет следующих условий: 

 сотрудничество при взаимодействии; 



 создание и использование ситуаций, требующих от детей проявления 

интеллектуальной и нравственной активности; 
использование многообразия стилей общения с ребенком и их варьирование. 

Личностная позиция педагога: исходить из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего 

развития. 

Взгляд на ребенка: он полноценный партнер в условиях сотрудничества 

(исключение манипулятивного подхода к детям). 

Поведение ребенка: 

 выполнение и положительное отношение к тому, что взрослый говорит, 

просит; 

 высказывание собственного мнения; 

 желание достичь результата; 

 обращение за помощью. 

Результат: 

свобода мышления, воображения; 

исчезает страх; 

возникает чувство комфорта в незнакомой обстановке; 

появляется единство физического и психического здоровья. 

Дидактические принципы воспитания и обучения по личностно-

ориентированной модели взаимодействия педагога и ребенка: 

У В процессе воспитания и обучения должно быть обеспечено гуманное, 

уважительное отношение к ребенку. 

У Воспитанник определяется как высшая самостоятельная ценность, на 

развитие его интеллектуальных и духовных способностей направлен весь 

учебно-воспитательный процесс. 

У В качестве основных приоритетов процесса воспитания и образования 

выделены: развитие личности обучаемого, его неповторимой 

индивидуальности, творческих способностей, мышления, широты взглядов, 

формирование способности к активной и самостоятельной деятельности, 

осуществление естественного, свободного развития воспитанников. 

У В процессе обучения и воспитания педагог должен опираться на 

субъективный опыт индивидуума, что позволит осуществлять адресную 

помощь обучаемому, индивидуализировать и дифференцировать обучение. 

Осуществляя эту модель взаимодействия, свои ожидания и требования к 

ребенку взрослый координирует с задачей создать благоприятные условия для 

наиболее полного развития его способностей. Взрослый прогнозирует и 

максимально содействует развитию личности ребенка. В свою очередь, ребенок 

начинает развиваться как гармоничная личность с только ему свойственными 

чертами и талантами. 



2.6.2 Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В дошкольном возрасте развитие взаимодействия ребенка с другими детьми 

проходит через ряд этапов. Первый этап, на котором сверстник является 

партнером по эмоционально-практическому взаимодействию приходится на 

возраст двух - четырех лет. Оно основано на подражании и эмоциональном 

заражении детей. Потребность в соучастии сверстника выражается в 

одновременных и одинаковых действиях детей и является главной 

коммуникативной потребностью. Во время второго этапа, в возрасте четырех - 

шести лет, возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со 

сверстником. В отличии от соучастия, сотрудничество предполагает 

распределение игровых ролей и функций, учет действий и воздействий 

партнера. Совместная деятельность становится содержанием общения. На этом 

этапе возникает необходимость и потребность в признании и уважении 

сверстника. В возрасте шести - семи лет общение со сверстниками приобретает 

черты внеситуативности. Общение отходит от наглядной ситуации, начинают 

складываться устойчивые избирательные предпочтения между детьми. Дети 

предпочитают сверстников, которые адекватно удовлетворяют их потребности в 

общении, в доброжелательном внимании и в уважении. 

Желание и умение сотрудничать, потребность в общении, социальный статус 

ребенка в группе - важные моменты, требующие специального внимания 

педагогов. Качественное своеобразие этой реальности заключается в 

неразрывной связи отношения человека к другому и к самому себе. 

Взаимодействие со сверстниками воздействует на развитие личности 

дошкольника: он учится согласовывать свои действия с действиями других 

детей. Общаясь с товарищами, в играх и в реальной жизни, дети воспроизводят 

отношения взрослых, учатся оценивать себя и своих товарищей, применять на 

практике нормы поведения. 

Взаимодействуя со сверстниками дошкольник использует и проверяет 

действенность присвоенных им в общении с взрослыми способов деятельности 

и норм человеческих взаимоотношений. Считая сверстников равными себе, 

ребенок замечает их отношение к себе, но практически не умеет выделять их 

устойчивые личностные качества. Взаимоотношения дошкольников в группах 

сверстников характеризуются ситуативностью и неустойчивостью. Неумение 

общаться, непопулярность в группе сверстников препятствуют формированию 

ценных качеств личности, снижают интенсивность процесса общения, тормозят 

процесс социализации. 

Рассматривая процесс становления общения у детей можно выделить важные 

направления в развитии общения в детском возрасте. Постепенно меняется 

направленность общения. В начале жизни у ребенка формируется потребность в 

общении с взрослым, который создает ситуацию взаимодействия и выступает 

инициатором отношений. В раннем возрасте инициативу в контактах с 

взрослым начинает проявлять сам ребенок, диапазон интересов которого 



расширяется. В среднем, старшем дошкольном возрасте ребенок открывает для 

себя новый интересный объект окружающего мира - своего сверстника. 

Постепенно развивается «детское общество», подразумевающее специальное 

общение детей друг с другом. Таким образом, направленность общения ребенка 

характеризуется двумя сторонами: ребенок - взрослый и ребенок - ребенок. В 

дошкольном возрасте усложняется содержание потребности в общении. 

Ребенок нуждается в доверительном отношении к своим запросам, во 

взаимопонимании и сопереживании. Проявляются мотивы общения: 

познавательные, связанные с интересом ребенка к окружающему его миру, 

деловые мотивы, сопровождающие ситуации сотрудничества ребенка со 

взрослыми или сверстниками при выполнении какой - либо деятельности. 

Личностные характеризуют интерес растущего человека к внутреннему миру 

взрослого и сверстника, отношение ребенка к другому человеку как к 

представителю социальной группы. 

2.6.3 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в качестве результата образовательной деятельности определяет, 

что к 7 годам «ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты». Данный результат достигается через образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие», которая предполагает осуществлять 

взаимодействие воспитателя и ребёнка, целью которого является приобщение 

воспитанника к социокультурным знаниям, традициям, нормам, что позволяет 

растущей личности расширять индивидуальный опыт, обеспечивает социально 

ценный вектор развития. 

Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе отводится значимому взрослому, который сопровождает 

развитие дошкольника. Особенность дошкольного детства заключается в том, 

что ребёнок «включён» в другого человека и через эту включённость 

развивается как личность. 

Содержание общения ребёнка с воспитателем составляет его внутренний 

мир, переживания, чувства, т.е. то, что осознаётся субъектом как 

индивидуальное психическое Я. Для формирования положительного отношения 

к людям и самому себе важное место занимает авансирование доверия ребёнку: 

необходимо ценить его личностную уникальность, особый субъектный мир. 

В отличие от предыдущих периодов жизни, в возрасте 3-7 лет общение 

ребёнка со сверстниками начинает играть всё более существенную роль в 



формировании положительного отношения к другим людям. Взрослый - это 

недосягаемый эталон, а с ровесниками можно себя сравнивать запросто. При 

обмене оценочными воздействиями возникает определённое отношение к 

другим детям и одновременно развивается способность видеть себя их глазами. 

Умение ребёнка анализировать результаты собственной деятельности прямо 

зависит от его умения анализировать результаты других детей. Так, в общении 

со сверстниками складывается способность оценивать другого человека, 

которая стимулирует возникновение самооценки. Чем младше дошкольники, 

тем менее значимы для них оценки сверстников. В 3-4 года взаимооценки детей 

более субъективны, чаще подвержены влиянию эмоционального отношения 

друг к другу. Малыши почти не могут обобщать действия товарищей в разных 

ситуациях, не дифференцируют близкие по содержанию качества. В младшем 

дошкольном возрасте положительные и отрицательные оценки сверстников 

распределяются равномерно. У старших дошкольников преобладают 

положительные. Наиболее восприимчивы к оценкам сверстников дети 4,5- 5,5 

лет. Очень высокого уровня достигает умение сравнивать себя с товарищами у 

детей 5-7 лет. 

Для положительного отношения к миру и другим людям важным является 

формирование у ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента 

самосознания, как самооценка. Она возникает на основе знаний и мыслей о 

себе. Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его 

оценивает взрослый. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное 

воздействие. А завышенные искажают представление детей о своих 

возможностях в сторону преувеличения результатов, но в то же время играют 

положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребёнка. 

Хорошим средством усвоения положительного отношения к миру, людям и 

себе являются произведения классической детской литературы - Л.Н. Толстого, 

К.Д. Ушинского, А.Л. Барто, В.Ю. Драгунского и др., в которых заложены 

эталоны нравственного поведения, общения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе у ребёнка дошкольного возраста - это процесс сознательного изменения 

своего Я под влиянием значимого взрослого и сверстников. В целом развитие 

личности дошкольника связано с целенаправленной педагогической 

деятельностью, ориентированной на постижение ребёнком личностных смыслов 

своей активности. Ребёнок дошкольного возраста как сознательное существо 

стремится понять смысл происходящего, осмыслить увиденное и услышанное. 

Именно понимание окружающих людей и себя в существующем мире 

выступает процедурой осмысления, основанной на рефлексивной деятельности; 

вызывает внутренние изменения в сознании ребёнка, формирование образа Я. 
 



2.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

в старшей гр. – 10,6 % часть, в подг. к школе гр. – 13,2 %, 

Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья граждан страны. Сегодня, когда ребенок с раннего возраста 

знакомится со сложной  техникой и становится участником дорожного 

движения, встает проблема его обучения основам безопасности поведения на 

улицах и дорогах, необходимость сознательного выполнения им требований 

Правил дорожного движения. Дороги и улицы нашего поселка полны 

опасностей, зачастую ребенок передвигается со взрослым по улице на которой 

нет никакого обозначения для пешеходов, поэтому важно дать ребенку 

практические навыки безопасного поведения на дорогах. Избежать опасностей 

на улицах и дорогах можно лишь путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с раннего возраста, подготовки его к пожизненной 

«профессии» участника дорожного движения, пешехода, используя доступный 

игровой материал, совместную работу с родителями (дети вместе со взрослыми 

будут искать безопасный маршрут «Дом- детский сад-дом» и пр.)  Поэтому 

воспитателем нашей дошкольной группы разработана программа «Я и дорога-

ДРУЗЬЯ». 

Цель программы: 

- формирование и развитие у детей дошкольного возраста практических 

умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде. 

Задачи программы: 

 освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих  игр; 

 развитие у детей углубленных знаний и представлений о правилах дорожного 

движения; 

 воспитание грамотного участника дорожного движения. 

Ожидаемый результат: 

Образовательный: 

 Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

 Анализ готовности ребенка решать дорожно-транспортные ситуации; 

 Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

 Развитие творческих способностей; 

 Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный: 

 Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 



 Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

 Социальный: 

 Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

 Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Актуальность: 

      Данная программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей. Также актуальность обусловлена необходимостью 

создания эффективной  педагогической системы в дошкольной группы, организации 

инновационных форм взаимодействия с родителями, что позволит своевременно 

преодолеть детский дорожно-транспортный травматизм. 

Материально-технический ресурс: 

 дидактический материал; 

 видеотека, картотека по ПДД; 

 макеты, игрушки (транспорт), лего; 

 макет перекрестка на территории ДОУ для отработки практических навыков 

ПДД. 

Технологический ресурс: 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

осуществляется в совместной деятельности детей и взрослого, при проведении 

режимных моментов.  

Привитие стойких навыков безопасного поведения, педагоги формируют через:  

 Игры 

 Игровые ситуации 

 Беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Мультипликацию 

 Наблюдения 

 Праздники 

 Организацию предметно – развивающей среды. 

3 Организационный раздел Программы обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.1 Описание материально- техническим обеспечение Программы 
 

     Материально- технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Учреждение размещается за пределами санитарно- защитных зон 

предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем 

нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории 



жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок. 

Дошкольная группа находится на втором этаже школы. Территория  

образовательного учреждения по периметру ограждена забором. Учреждение 

имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. 

Дошкольная группа расположен в левом крыле здания построенных по 

типовому проекту. Здания оборудованы системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольная группа 

оборудовано следующими системами: 

 системой автоматической пожарной сигнализации, 

 системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

Структурными компонентами  корпуса дошкольной группы являются: 

 игровой зал; 

 Физкультурный зал; 

 Пищеблок; 

 Прачечная; 

 Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды 

детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия 

для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле, куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. 

 Групповая и игровая  - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. 

Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для 

детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью 

для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 



 Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное 

белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в 

туалетных установлены душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. В 

туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками 

для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки. В туалетных 

для детей 3-7 лет установлены детские унитазы. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации 

образовательного процесса средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, 

пространства территории дошкольной группы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей детей. 

Дошкольная группа оснащена оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группах находится игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Для познавательного 

развития 

-объекты для исследования в реальном действии 

(микроскоп, головоломки- конструкторы и др.); 

-природные объекты, в процессе действий с которыми 

дети могут познакомиться с их свойствами и 

научиться различным способам упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т. 

д.); 

-математические разделители, цифры, магнитные 

демонстрационные плакаты для счёта; 

-центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр; 

-книжный уголок; 



-уголок патриотического воспитания. 

Для речевого 

развития 

- театрализованные, речевые центры. 

Для социально- 

коммуникативного 

развития 

- Игровое оборудование в группах и на участках, 

включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки, - игровые зоны в группах. 

Для художественно- 

эстетического 

развития 

-музыкальный зал (включающий музыкальный центр, 

телевизор, DVD проигрыватель); 

-специальное оборудование (доска для рисования 

мелом (маркером), доска для размещения работ по 

лепке, строительный материал, детали конструкторов, 

бумага разных цветов и фактуры, а также природные 

и бросовые материалы и другое; -материалы для 

лепки, аппликации рисования; -методический 

материал для эстетического развития. 

Для физического 

развития 

-участок со специальным оборудованием (Теневые 

навесы, песочница, горка катальная, стол, качели, 

лавочка, лестница, домик, качалка балансир); 

-спортивный зал (включающий место для ходьбы, 

бега, прыжков, общеразвивающих упражнений); 
 

Физкультурно-музыкальный зал оборудован  спортивно-игровым 

оборудованием для организации двигательной активности детей в помещениях 

и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки)   

 детские музыкальные инструменты  

 музыкально-дидактические игры и пособия; 

 фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для 

детей. 



3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Программы и технологии Методические 

пособия 

1.Программа O.JI. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

2. Программа экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог», С.Н. Николаева, 

Мозаика-Синтез, 2010; 

3.Программа «Ребенок и окружающий мир», 

О.В. Дыбина, Мозаика-Синтез, 2010. (интернет 

ресурс) 

4. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников, 

Мозаика-Синтез, 2012; (интернет ресурс) 

5. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова.  

Развитие познавательных способностей 

дошкольников, Мозаика-Синтез, 2012; 

 6. О.А. Соломенникова, Ознакомление с 

природой, Мозаика-Синтез, 2012г.; 

7. И.А. Помораева, В.А. Позина, Формирование 

элементарных математических представлений, 

Мозаика-Синтез, 2013г.; (интернет ресурс) 

8. М.Б. Зацепина, Патриотическое воспитание 

дошкольников, Мозаика-Синтез, 2013. 

9.Программа «Физическое воспитание в 

детском саду»,  Э.Я. Степаненкова Мозаика-

Синтез, 2010; (интернет ресурс) 

10.Программа «Здоровье» С.Е.Клейман, Г.Ю. 

Байкова, В.А. Моргачёва, Т.М. Пересыпкина, 

управление  образования администрации г. 

Оренбурга, 2012. 

1. Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение; 

2. К.Ю. Белая, 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников, Мозаика-

Синтез, 2013;  

3. Т.Ф. Саулина. 

Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения с 

детьми 3-7 лет, Мозаика-

Синтез, 2012; 

4. В.А. Шипунова, Детская 

безопасность, Цветной мир, 

2013; 

5. О.В. Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, Мозаика-

Синтез, 2012; (интернет 

ресурс) 

 6. Р.С.Буре, Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников, Мозаика-

Синтез, 2011; (интернет 

ресурс) 

 7. Н.Ф.Губанова, Развитие 

игровой деятельности в 

детском саду, Мозаика-

Синтез,  2012; О.В.  

8 .Дыбина, «Ребенок и 

окружающий мир», 

Мозаика-Синтез. (интернет 

ресурс)      



9.Л.И. Пензулаева,  

Физическая культура в 

детском саду, Мозаика-

Синтез, 2012; 

10. Э.Я. Степаненкова, 

Методика проведения 

подвижных игр, Мозаика-

Синтез, 2013; 

11. И.М. Новикова, 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников, Мозаика-

Синтез, 2010; (интернет 

ресурс) 

12. Э.Я. Степаненкова 

«Физическое воспитание в 

детском саду», Мозаика-

Синтез, 2010. 
 

 

 

3.3 Режим дня дошкольной группы 
 

Режим дня на холодный период года. 

Прием детей. 

(08.00-8.45) 

Утренняя гимнастика. 

(8.45-9.00) 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

(9.00-9.30) 

Игры по интересам. 

Подготовка к НОД. 

(9.30-10.00) 

НОД. 

(10.00-10.40) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Совместная деятельность детей и взрослых. 

(10.40-11.45) 

Возвращение с прогулки. 



Подготовка к обеду. 

Обед. 

(11.45-12.45) 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

(12.45-15.15) 

Подъем. 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

(15.15-15.45) 

Активная деятельность. 

(15.45-16.00) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Игровая деятельность. 

Уход домой. 

(16.00-17.00) 

 

3.4 Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

 
 От 2 до 7 лет 

праздники Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей. 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

 «Осень», «Мои любимые игрушки», «Зимушка-зима», 

«Здравствуй, «Весна пришла», лето!» «Русская народная 

сказка», «Город, в котором ты живешь». «Игры-забавы», 

Театрализованны

е представления 

Кукольный театр«Маша и медведь», «Теремок»,«Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 

сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора).По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок 

— смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз.              

Ан. Александрова 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз.   Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», 

рус. нар. песня «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 



Инсценирование 

песен 

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная 

гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и умелые». 

«Спорт — это сила и здоровье», Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю.Слонова; «Котик и козлик», муз.  Ц. Кюи. 

«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты. 

Русское народное 

творчество 

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 «Бесконечная нитка», «Превращение воды»,  

Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной группе 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  дошкольной группе, а также территории, прилегающей к 

дошкольной группе, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда  

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности и взрослых, 

двигательной активности детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда в группах  содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитании, 

соответствующими материалами, расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

         Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 



 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами ( с 

песком и водой и пр.); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях, эстафетах, спортивных 

праздниках; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей; 

 для детей раннего возраста образовательное пространство предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами; 

 трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих      предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в дошкольная группа полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

  безопасность предметно-пространственной среды соответствует всем 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Дошкольной группе самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

4 Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБОУ «Гостеприимная СОШ» 
 



Образовательная программа МБОУ «Гостеприимная СОШ» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом их которых отражена часть Программы 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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



собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

отражает развитие ребенка в социально-коммуникативном направлении. 



Программа: «Я и дорога – ДРУЗЬЯ» формирует у детей дошкольного возраста 

практические умения и навыки безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде. Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, их законных представителей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

Цель взаимодействия педагога дошкольной группы с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагога дошкольной группы и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья – дошкольная группа», 

включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга.  



- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Конкурсы.  

5. Оформление родительских уголков.  

6. Анкетирование.  

7. Размещение информации на сайте МБОУ «Гостеприимная СОШ» 

 и т.д.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды. 
 


