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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Качество образования декларируются на современном этапе развития 

российского государства как главные ориентиры его образовательной политики. 

Основные тенденции развития современного образования ориентированы на 

формирование полноценного пространства развития ребенка и организацию 

комплексного сопровождения его индивидуального развития. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования 

призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное 

развитие личности в информационном поликультурном обществе. Основная 

образовательная программа разработана рабочей группой педагогов АНО 

«Лицей для дошкольников». 

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию), учтены концептуальные положения Программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева), а 

также особенности образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования АНО 

«Лицей для дошкольников» разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 г. Москва); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам; 
- Программа дошкольного образования «Детский сад 2100». 

 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Цель Программы: создание условий развития детей, открывающих 

возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы, активности и творческих способностей на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни. 



 

 

 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной 

и творческой деятельности. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования. 

Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка 

в соответствии с интересами и наклонностями. 

Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с 

учётом их индивидуальных потребностей. 

Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы 

с детьми, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Дошкольное образовательное учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком раннего и дошкольного 

детства. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, освоение культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

детей в изменяющемся мире. 



 

 

 

Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, (законных представителей), 

педагогических и иных работников АНО) и детей дошкольного возраста. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых в реализации Программы. 

Сотрудничество АНО с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 

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

образовательной работе. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей дошкольного возраста, а также использование вариативных 

программ дополнительного образования детей дошкольного возраста для 

обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой, и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

интересов, мотивов и способностей. 

 
Подходы к формированию Программы следующие: 

Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала. 

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 



 

 

 

Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе 

на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования характеристики. 

 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности детей 

2-3 лет (ранний возраст) 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни 

маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. 

Развитие речи у детей данной группы: это усвоение детьми фонетики и 

грамматики, развитие синтаксической структуры речи, совершенствование 

лексики детской речи, начало проявления познавательной речевой активности в 

форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своём 

словаре 70-100  слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается 

творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей. 

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом 

догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование 

интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения 

речи с мышлением. 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное 

развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет: 

от 3 до 4 лет (младший возраст) 



 

 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно 

в это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. Данному возрасту характерен 

«кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, 

начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует 

о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. У детей данных возрастных 

групп проявляется новая потребность в самостоятельных действиях. 

Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, 

не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка 

в собственные силы, выражая   нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. У данных детей 

продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова- 

тельности со сверстниками. Дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. В 

игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Много 

внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать 

познавательную активность и развить самостоятельность детей. Организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны 

принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 



 

 

 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. У детей средней группы 

наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это многочисленные 

жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей 

свидетельствуют о том, что они осмысливают требования как необходимые и ему 

важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а 

также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу 

«границ» действия правила. 

от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую возрастную группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Воспитатели (педагоги) помогают 

детям старшего дошкольного возраста понять это новое положение. Они 

поддерживают в детях ощущение   «взрослости» и на его основе вызывают у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. Дети старшего дошкольного возраста строят свое поведение, 

придерживаясь роли, игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей по содержанию. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей старшего дошкольного 

возраста, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения 

и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Развита 

хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети старшего дошкольного возраста создают до двух 

тысяч рисунков. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные 

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

книгам. Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные 

детали конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. У данных детей 

продолжает развиваться образное мышление, воображение, совершенствоваться 

речь. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Дети старшего дошкольного возраста произносят правильно 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Дети старшего 



 

 

 

дошкольного возраста могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь. 
6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т.д. 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. У детей 

данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Снижено развитие 

воображения в этой группе в сравнении со старшими группами. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Дети подготовительных групп начинают проявлять 

интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного 

обучения создает особый настрой в данных группах. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Содержание Программы учитывает также особенности современных 

детей: гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к 

восприятию информации, современную социокультурную ситуацию развития 

ребенка, с учётом которой мы формировали свою Программу. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Омской области. 

Основной целью работы является формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края: 

- природно-климатические и экологические; 

- национально - культурные и этнокультурные; 

- промышленность; 

- культурно – исторические; 



 

 

 

- социальные потребности. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам  ребенок: интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий: 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

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

им. 

- взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой 

игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



 

 

 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории. 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

 

Реализуемая парциальная 

программа 

Цели, задачи, планируемые 

результаты 

Образовательная программа 

математического развития 

«Игралочка». Авторы: Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  

Части 1-4. 

Цель: создание условий для 

накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе 

освоения математических способов 

познания действительности, что 

станет основой для его умственного и 

личностного развития, формирования 

целостной картины мира, готовности 

к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни. 

Задачи: логико-математических 

представлений (элементарных 

представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, 

величинах, числах, геометрических 



 

 

формах, зависимостях и 

закономерностях);  

• мыслительных операций и 

логических способов познания 

математических свойств и отношений 

(анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, 

абстрагирование,  конкретизация, 

аналогия);  

• сенсорных процессов и способов 

познания математических свойств и 

отношений (обследование, 

группировка, упорядочение, 

разбиение);  

• любознательности, активности и 

инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-

исследовательской деятельности, 

игре, общении и др.); 

 • находчивости, смекалки, 

сообразительности, стремления к 

поиску нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, 

воображения, творческих 

способностей;  

• мелкой моторики; 

Планируемые результаты: 

К завершению обучения по программе 

«Игралочка» основным результатом 

должно стать не только и не столько 

накопление определенного запаса 

знаний и умений математического 

содержания, сколько продвижение 

ребенка в развитии высших 

психических функций (памяти, 

восприятия, мышления, речи, 

воображения, внимания), 

познавательного интереса и 

инициативы, самостоятельности и 

независимости суждений и оценок, 

готовности в нестандартной ситуации 

к поиску наиболее адекватных путей 

решения, умений приводить 

доказательство, устанавливать 

зависимости, планировать свои 

действия, находить и исправлять свои 



 

 

ошибки, договариваться, 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения и пр. 

 Программа музыкального 

воспитания «От рождения до 

школы» (Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А.)  

 

Цель: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: формирование основ 

музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- обеспечение эмоционально-

психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Планируемые результаты: 

 различают жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов 

 (фортепиано, скрипка) 

- различают высокие и низкие звуки 

(в пределах квинты) 

- петь без напряжения, плавно, легким 

звуком 

- отчетливо произносить слова 

- своевременно начинать и 

заканчивать песню 

- петь в сопровождении музыкального 

инструмента 

- ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки 

- выполнять танцевальные движения: 

поочередное выбрасывание ног в 

перед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте с продвижением 

в перед и в кружении 

- самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов 

- действовать не подражая друг другу 

- играть мелодию на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 
 

 



 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

/Лепка, рисование, аппликация. 

(Лыкова И.А.) 

 

Цель: воспитание у детей 

эстетической культуры в целях 

формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации. 

Задачи:  

1. Раскрыть природу 

изобразительного искусства как 

результат творческой деятельности 

человека.  

2. Формировать эстетическое 

отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во 

всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания. 

 3. Развивать эстетическое восприятие 

как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания 

пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью 

художника (и народного мастера) на 

всех его уровнях: восприятие–

исполнительство– творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт 

художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

Парциальная программа «Умные 

пальчики» конструирование в 

детском саду. (И.А. Лыкова). 

Цель: создание условий для открытия 

ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе 

активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное 

преобразование различных 

материалов и конструирование 

гармоничных сооружений. 

Задачи:  

1. Проектирование условий для 

освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой 

деятельности человека, познающего 

окружающий мир. 

2. Развитие восприятия, мышления  

творческого воображения. 

3. Создание условий для осмысления 

освоения разных материалов и 



 

 

универсальных способов их 

преобразования в предметы или 

композиции. 

 



 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
2.2. Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Цель. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 



 

 

 

1. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
4. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

5. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

6. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 

«Познаю себя» 

В разделе – «Я среди других» – решается задача познания ребёнком себя 

через отношения с другими. Ребёнку важно понять, как относятся к нему другие 

люди, считают ли его «хорошим»; похож ли он на тех, кто его окружает, в чём 

проявляется это сходство и хорошо ли быть похожим на них. Эти различия он 

видит в первую очередь во внешнем облике, в половой принадлежности. 



 

 

 

Для работы в этом направлении мы использовали традиции детского 

фольклора (для детей 2–3 лет): рассказывание сказок-потешек, составленных в 

простом и понятном для современного ребёнка стиле. Их проигрывание 

помогает малышам связать ощущения своего тела, его словесный и зрительный 

образ в целостную систему «Я»; игры и упражнения, акцентирующие внимание 

ребёнка на частях его тела (с использованием отпечатков ступней и ладоней, 

ростомера, пальчикового театра); игры в уголке переодеваний; рисование. 

Для формирования у детей представлений о собственных качествах и 

качествах других мы использовали рассказывание сказок и их проигрывание в 

постановках настольного театра и театра перчаточных кукол, 

импровизированные игры, игры-ситуации, непосредственно организованную 

образовательную деятельность в форме занятий. 

В разделе – «Что я могу?» – решается задача эмоционально-чувственного 

развития ребёнка, что вносит неоценимый вклад в освоение ребёнком 

окружающего мира. Здесь представлены игры, занятия и упражнения, которые 

помогут ребёнку познать весь спектр ощущений от встреч с персонажами сказок 

и игр; выразить свои эмоции вместе с героями художественных произведений, а 

также с помощью листа бумаги и разноцветных красок. Этюды-перевоплощения 

в тельные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения ребёнка. 

Для старших дошкольников представлены игры, занятия и тренинговые 

упражнения, которые помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и 

состояний, научиться анализировать их и управлять ими. 

В разделе – «Я и другие» – решается задача поддержки стремления ребёнка 

к эмоционально-позитивным отношениям со сверстниками: сострадания, 

соучастия как важным направлениям социализации. Параллельно с решением 

основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 
- снятие эмоционального напряжения, импульсивности, тревоги, агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

-развитие внимания, восприятия, речи, воображения, крупной и мелкой 

моторики; 
- развитие игровых навыков и субъектного поведения; 

-освоение навыков безопасного поведения. 

Социально-нравственное развитие детей старшего дошкольного возраста. 
«Ребенок и мир социальных отношений» 

- учить доброжелательному поведению; 

- знакомить с понятиями «добро» и «зло»; 
- раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло»; 

- показать, каким эмоциональным состоянием они соответствуют; 

- учить детей дифференцировать эмоциональный мир человека с помощью 

мимики, жестов, пантомимики; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающему 

миру. 

«Наше настроение» 



  

 

 

- познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у добрых и 

злых людей. 
- показать в доступной форме изменчивость настроения; 

- учить детей понимать настроение другого человека; 

- познакомить со способами управления и регуляции настроения; 

- диагностировать эмоциональное состояние детей «Хорошо ли быть 

злым?»; 
- продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» – «зло»; 

- закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, 

знакомых; - побуждать к оказанию помощи; 

- учить детей конструктивным способам снятия напряжения, связанного с 

переживанием злости; 
- воспитывать культуру выражения эмоций. 

«Как выпустить из себя «злого дракона»?» 

- продолжать учить определять эмоциональное состояние людей, различать 

эмоции злости и радости; 
- упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; 

- познакомить со способами выражения отрицательных эмоций и 

управления ими; 
- воспитывать культуру выражения эмоций «Что делать, если ты злишься?»; 

- продолжать учить различать эмоции злости и радости; 

- упражнять в регуляции их эмоционального состояния; 

- познакомить со способами выражения отрицательных эмоций и 

управления ими; 

- развивать произвольную регуляцию собственного поведения.«Злость, 

уходи!» 

- учить различать и понимать характер эмоционального состояния людей на 

примере сказочных персонажей; 

- упражнять в выражении противоположных эмоциональных состояний 

(весёлый–злой); 

- учить дифференцировать поступки сказочных персонажей и давать им 

моральную оценку; 
- развивать произвольную регуляцию собственного поведения. 

«Поговорим о доброте» 

- обобщать и систематизировать представления детей о доброте и 

эмоциональном состоянии, которое соответствует этому понятию; 
- вызывать у детей стремление совершать добрые поступки; 

- учить передавать эмоциональное состояние человека с помощью мимики, 

речи, рисунка; 
- формировать положительный образ «Я»; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

«Если друзья поссорились» 

- учить анализировать поступки (собственные, сверстников, окружающих 

людей, литературных героев) в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами поведения; находить причину конфликта; 



 

 

 

- знакомить с конструктивными способами решения конфликтных ситуаций 

и способствовать их закреплению в поведении; 

- дифференцировать противоположные эмоциональные переживания: 

дружелюбия и враждебности. 
«Правила доброжелательного поведения» 

- учить анализировать своё эмоциональное состояние; 

- познакомить с правилами доброжелательного поведения; 

- формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

«Хорошо ли быть одному?» 

- учить анализировать своё эмоциональное состояние, вербализировать 

собственные переживания; 

- закреплять знание правил доброжелательного поведения; 
- снимать негативные эмоции детей во время игр; 

- формировать внимательное отношение к другим людям; 

- познакомить детей с понятиями «физическая боль» и «эмоциональная 

(душевная) боль»; 
- учить управлять эмоциями. 

«Наши добрые дела» 

- закрепить понимание сущности физической и эмоциональной боли; 

- учить понимать чувства, переживаемые другими, вызывать желание 

оказать помощь тем, кто в ней нуждается; утешить, проявить заботу. 
- развивать чувство доброты; 

- формировать навыки социального поведения. 

«Наши добрые друзья – животные» 

- учить выражать в поведении переживаемое эмоциональное состояние; 

- развивать эмоциональное переживание дружелюбия, ощущение доброты, 

сплочённости, чувство эмпатии; 

- формировать доброжелательное отношение к животным, желание обрести 

в животном друга. 
«Мой лучший друг» 

- учить детей анализировать конфликтные ситуации; 

- развивать эмоциональную устойчивость в ситуациях проявления агрессии; 

- формировать адекватные формы поведения и коммуникативные навыки; 

- снимать эмоциональное напряжение. 

«Волшебная книга добрых дел» 

- учить управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях; 

- упражнять в нахождении конструктивных способов разрешения 

конфликтов; 

- развивать понимание сути чувства обиды, учить выражать его с помощью 

мимики; 

- формировать осознанное понимание нравственного смысла 

художественных произведений. 
«Что значит быть добрым?» 

- продолжать учить управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях, 

знакомить со способами разрешения конфликта, снятия напряжения; 



 

 

 

- формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения; 

- закреплять навыки доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

«Как примирить Волка с Зайцем?» 

- учить анализировать собственное поведение и поступки других; 

- формировать у детей позицию ненасилия; 

- развивать воображение и снимать эмоциональное напряжение через 

приёмы рисуночной терапии. 
«Как реагировать на гнев взрослых?» 

- закреплять навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- развивать эмоциональную произвольность, эмпатию; 

- формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения, 

положительный образ «Я». 

«Настоящий друг познаётся в беде» 

- учить дифференцировать ощущения дружбы и ссоры; 

- учить детей видеть и понимать эмоциональное состояние другого человека; 

- закреплять знания о доброжелательном поведении; 

- развивать способность находить в реальной жизни ситуации, аналогичные 

литературным по своему нравственному содержанию. 
«Давайте жить дружно и весело!» 

- закреплять знания о нормах и правилах поведения в конфликтных 

ситуациях; 
- учить сознательно, управлять своими эмоциями (обида, гнев); 

- формировать дружелюбное отношение к окружающим; 

-способствовать формированию адекватной самооценки; 

- учимся сочувствовать, сопереживать. 

«Самый дорогой на свете человек» 

- продолжать формировать умение понимать эмоциональное состояние 

окружающих людей; 

- развивать способность давать моральную оценку поступкам героев 

художественных произведений в соответствии со знанием общепринятых 

норм и правил поведения в обществе; 

- развивать способность к эмоциональному сопереживанию родным и 

близким людям; 

- учить грамотно, передавать эмоциональное переживание близких людей в 

речи, мимике, пантомимике; 
- воспитывать гуманное отношение к родным и близким людям. 

«Почему мы обижаем близких нам людей?» 

- продолжать учить детей различать понятия «добро» и «зло»; 

- побуждать к активному проявлению сочувствия и сопереживания родным 

и близким людям; 
- формировать осознание моральной стороны поступков; 

- воспитывать гуманное отношение к родным и близким людям. 

«Братья и сёстры» 

- воспитывать доброжелательное отношение к братьям и сёстрам; 

- вызывать стремление проявлять заботу о младших братьях и сёстрах; 



 

 

 

- развивать осознанное отношение к проявлению сочувствия близким 

людям. 
«Ссоры братьев и сестёр» 

- побуждать к проявлению сочувствия и сопереживания по собственному 

убеждению; 
- развивать осознание причин детских ссор; 

- поощрять проявления сочувствия и сопереживания к окружающим людям. 

«Учимся понимать переживания родных и близких нам людей» 

- формировать осознанное отношение к соблюдению требований взрослых; 

- побуждать к проявлению сопереживания детям и родителям, попавшим в 

трудные ситуации; 

- воспитывать гуманное отношение к родным и близким людям. 
«Наши бабушки и дедушки» 

- расширить представления детей об отношении к пожилым людям; 

- вызывать эмоциональный отклик к оказанию помощи своим бабушкам и 

дедушкам; 

- побуждать к проявлению сочувствия пожилым людям, оказавшимся в 

трудной ситуации, и желание прийти на помощь; 
- воспитывать уважительное отношение к пожилым и старым людям. 

«Учимся сочувствовать и сопереживать друзьям». 

«Друг в беде не бросит» 

- расширять и углублять представления о доброжелательном отношении к 

окружающим людям; 

- раскрыть значимость моральной помощи сверстникам, которая может быть 

выражена в сочувствии; 

- учить понимать эмоциональное и физическое состояние сверстника, 

поощрять стремление оказать помощь товарищу; 
- формировать ценностное отношение ребёнка к себе и к окружающим. 

«Друг заболел» 

- формировать в сознании важность и значимость проявления сочувствия 

заболевшему товарищу; 
- закреплять в сознании детей ценностное отношение к человеку; 

- поощрять стремление оказать помощь товарищу, который в ней нуждается; 

- воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 
«Как помочь больному другу?» 

- закрепить и обобщить представления детей о доброжелательном от- 

ношении к сверстникам; 

- формировать осознанное отношение к правилам поведения: «Другу всегда 

помогай, друга всегда выручай. Не жди, когда тебя попросят о помощи, – надо 

самому видеть, кому нужна твоя помощь»; 
- побуждать к проявлению внимания и заботы о заболевшем товарище. 

«Учимся понимать боль другого человека» 

- закрепить сущность понятий «эмоциональная боль» и «физическая боль»; 

- учить различать эмоциональное состояние на примере сказочных 

персонажей; 



 

 

 

- развивать эмпатию, умение оценить ситуацию и поведение окружающих; 

«Друг и в радости и в горе всегда рядом» 

- продолжать формирование представлений о душевной боли и 

переживании обиды, причиной которой может быть равнодушное отношение 

окружающих; 

- диагностировать проявления эмпатии; 

- развивать гуманное отношение к окружающим людям. 

«Дни рождения друзей» 

- учить детей замечать переживания и ожидания сверстников; 

- побуждать детей быть внимательными к сверстникам и близким людям; 

- развивать потребность в проявлении гуманных чувств к сверстнику. 

«Мы и наши друзья – животные» 

«Собака – верный друг человека» 

- расширить представления детей о роли собаки в жизни человека; 

- развивать чувство ответственности за жизнь домашних животных; 

- побуждать к проявлению сочувствия животным (собакам), попавшим в 

беду; 

- развивать готовность оказывать помощь животным, которые в ней 

нуждаются; 
- воспитывать гуманное отношение к животным. 

«Почему грустит котёнок?» 

- продолжать учить различать эмоциональные переживания на примере 

животных; 
- поощрять стремление проявлять заботу о домашних животных; 

- побуждать к проявлению заботы о детёнышах животных; 

- развивать потребность в общении с представителями животного мира, 

сопереживание им, проявление доброты, чуткости. 
«Не мучайте животных!» 

- учить различать понятия «играть» и «мучить»; 

- развивать чувство сострадания, сопереживания представителям животного 

мира; 
- побуждать детей проявлять заботу о домашних питомцах; 

- формировать стремление оберегать животных. 

«Подарим птицам нашу доброту» 

- учить радоваться птичьим голосам; 

- вызывать сочувствие к голодающим и замерзающим зимой птицам и 

стремление проявлять о них заботу; 

- побуждать детей к проявлению заботы о птицах; 

- воспитывать гуманное отношение к животному миру. 

«Праздник для друзей-животных» 

- обобщить и систематизировать представления о нормах и правилах 

поведения в природе; 
- воспитывать гуманное отношение к животным; 

- формировать стремление проявлять заботу о животных; 

- социально-психологическая адаптация детей в обществе. 



 

 

 

«Наши чувства и действия» 

- определить ведущие механизмы психологической защиты у детей; 

- обучить способам снятия своего напряжения, сублимации негативных 

эмоций с помощью рисования и чтения весёлых историй; 

- корригировать подсознательные центры защиты за счёт снижения 

значимости неудачных поступков и действий: «Не очень-то и хотелось». 

«Зачем человеку чувство стыда?» 

- продолжать обучение детей осознанию травмирующих факторов с целью 

понижения их значимости; 

- знакомить со способами релаксации для снятия эмоционального 

напряжения; 

- формировать представление о чувстве стыда и его роли в регуляции 

поведения Человека; 

- развивать волевую регуляцию поведения, способность контролировать 

свои внутренние побуждения. 
«Учимся честно говорить о проступке» 

- закреплять представления о нравственных категориях (честность, 

дисциплинированность); 
- развивать волевую само регуляцию поведения, эмоциональную честность; 

- продолжать знакомить со способами снятия напряжения (релаксации). 

«Почему трудно признать свою вину?» 

- помочь осознать чувства страха и вины, а также действия, которые могут 

быть с ними связаны; 

- расширить представления о последствиях защитной реакции – 

перекладывания своей вины на других; 

- продолжить обучение способам снятия напряжения. 

«Детские жалобы» 

- способствовать осознанию ребёнком сути проблемы; 

- формировать стремление к самостоятельному выходу из затруднительных 

ситуаций, в которых ребёнок испытывает дискомфорт; 

- корригировать механизмы подсознательной защиты за счёт повышения 

самооценки; 

- воспитывать уважительное отношение к собственным переживаниям и 

чувствам окружающих людей. 
«Учимся справляться с чувством протеста» 

- формировать у детей осознание протеста как механизма собственной 

защиты; 

- корригировать подсознательную защиту детей за счёт снижения 

значимости неудачных поступков и действий: «Не очень-то и хотелось»; 
- познакомить со способами управления негативными эмоциями; 

- развивать волевую регуляцию собственного поведения; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

«Учимся справляться с чувством обиды» 

- помочь детям осознать чувство обиды и действия, связанные с ним; 



 

 

 

- формировать адекватную оценку негативных поступков, связанных с 

проявлением чувства обиды; 
- продолжить знакомство со способами управления негативными эмоциями; 

- учить выражать негативные чувства в безопасной, символической форме. 

«Мама – надёжный защитник» 

- учить открыто, сообщать близким людям о своих переживаниях; 

- побуждать использовать для решения конфликтных ситуаций с родными 

людьми социально приемлемые способы поведения: «прошу прощения», 
«говорю правду», «обнимаю», «сплю», «рисую»; 

- упражнять в выражении негативных чувств в безопасной, символической 

форме; 

- воспитывать любовь к матери. 
«Когда опасен гнев?» 

- помочь детям в осознании функций гнева и способов его выражения; 

- учить детей конструктивным замещающим реакциям; 

- упражнять детей в выражении негативных чувств в безопасной, 

символической форме; 

- развивать осмысление последствий проявления неконтролируемого гнева; 

- воспитывать уважительное отношение к себе и людям. 

«Всегда ли мы поступаем правильно?» 

- развивать осмысленное отношение к соблюдению общепринятых норм и 

правил поведения; 

- формировать осознание последствий реакции замещения в конфликтных 

или напряжённых ситуациях на примере нейтрализации подсознательной 

защиты с помощью снижения значимости травмирующего фактора: «Теперь 

я смотрю на это по-другому»; 

- воспитывать культуру взаимоотношений с окружающими людьми. 

«Можно ли справиться со злом?» 

- формировать осознание последствий агрессивных способов защиты; 

- закрепить способы снятия эмоционального напряжения; 

- воспитывать внимательное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 
«Ты – словечко, я - словечко…» 

Программа осуществляется как непосредственно в процессе непрерывной 

образовательной деятельности время, так и в режимных моментах: во время 

утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки 

к приёмам пищи и дневному сну – когда у педагога и его помощника появляется 

возможность в реальных коммуникативных ситуациях наблюдать за речевым 

поведением детей, помочь им найти предпочтительные речевые средства для 

выражения просьбы, извинения, дать воспитанникам совет при принятии 

решения, как сказать и поступить в конкретной ситуации общения, а также 

сделать выводы, наметить формы деятельности и средства развития и 

совершенствования коммуникативно-речевых умений детей. 

Основные содержательные линии Программы: 

- культура общения; 



 

 

 

- нравственный аспект речевого поведения (культура поведения и речевые 

поступки ребёнка); 

- речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и 

прощания, формы выражения благодарности и извинения, разговор по 

телефону); 

- культура слушания; 

- средства выразительности устной речи (интонация; темп речи; громкость 

звучания, тембр.); 
- невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения); 

- техника речи (речевое дыхание, дикционные разминки). 

Реализация этих линий предполагает развитие следующих основных 

коммуникативно-речевых умений: 

- оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так 

говорить можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так 

неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь ); 

- ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому 

обращается 

говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет 

использовать; 

- использовать в речи слова и выражения, отражающие представления 

ребёнка о 
нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях; 

- владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко тихо, 

быстро–медленно, с какой интонацией ...; 
- внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

- соотносить вербальные и невербальные средства общения, учитывая 

конкретную коммуникативную ситуацию; 

- владеть речевым дыханием, отчётливо произносить речевые высказывания, 

соблюдая логические и психологические паузы. 

В Программе выделяются 3 (три) части, которые взаимосвязаны, 

пересекаются, а не следуют одна за другой, и каждая из этих частей отражена в 

пособии как для детей 5–6 лет, так и для детей 6–7(8) лет с учётом психолого- 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников: 

1. Общение. 

2. Речевой этикет. 

3. Техника речи. 
Определим круг основных проблем, входящих в каждую часть. 

1. Общение, его суть. Что такое общение? Для чего люди общаются? Виды 

общения. 

Общение письменное и устное. Речевая ситуация, компоненты речевой ситуации 

(Кто? Кому? Зачем? Как?). Социальные и речевые роли. Правила общения. 

Несловесные средства общения (мимика, жесты, телодвижения). Слушание. 

Слушать – значит понимать. 

2. Речевой этикет. Приветствие. Прощание. Обращение. Поздравление. 

Благодарность. Извинение. Сочувствие. Просьба. Разговор по телефону. 



 

 

 

3. Техника речи. Речевое дыхание. Чёткость дикции. Чистоговорки и 

скороговорки. Интонация. Голос – наш помощник. 

Процесс социального и коммуникативно-речевого развития детей 

дошкольного возраста осуществляется в соответствии со следующими 

положениями, обозначенными в ФГОС ДО: 

 

Присвоение детям норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, а именно: 

- развивать потребность соблюдать правила речевого общения: не 

перебивать говорящего, быть внимательным слушателем (культура 

слушания), заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать 

вопросы, вежливо отвечать на вопросы; 

- вырабатывать привычку соблюдать нормы речевого этикета: 

приветствовать, прощаться, благодарить…; 

- воспитывать желание оказывать помощь, поддерживать (словом и делом) 

ровесника или младшего в различных критических ситуациях; 

- способствовать осмыслению детьми словесных средств, отражающих 

нравственные категории и представления ребёнка о нравственных качествах 

людей, их эмоциональных состояниях, и уместному использованию детьми 

этих словесных единиц и выражений в зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации; 

- приобщать детей к диалогам на духовно-нравственные темы, 

стимулировать их речевую активность с опорой на литературные 

произведения и фольклор, а также на их личный опыт, деликатно обращая 

внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и 

негативные); 

- вырабатывать стратегии и тактики, способствующие объединению 

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. 

 
Развитие общения и взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками: 

- воспитывать у детей способность договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и 

соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы; 

- помогать преодолевать психологический барьер (если он имеет место), 

возникающий при общении с разными собеседниками во всевозможных 

коммуникативных ситуациях; 

- способствовать развитию у детей понимания того, что использование 

различных маркеров вежливости зависит от того, кто их адресат (ровесник 

или взрослый, родственник или посторонний, знакомый или незнакомый) и 

каковы условия общения (контактное или дистантное общение, 

индивидуальное или групповое общение...); 

- обращать внимание детей на роль невербальных средств общения, 

способствующих гармонизации общения участников коммуникации 



 

 

 

(интонационная окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, 

улыбка, поза); 

- помогать детям точно, правильно, корректно строить высказывание и 

вежливо выражать собственное мнение в критических коммуникативных 

ситуациях; 

- формировать у детей умения пользоваться средствами выразительности 

устной речи (интонация, темп речи, громкость звучания, тембр...); 

- воспитывать у детей стремление вежливо обращаться к собеседнику с 

просьбой, аргументированно и корректно отказывать в случае невозможности 

выполнить просьбу; 
- помогать   детям    в    освоении    речевых    жанров    «приглашение», 

«поздравление», «извинение» и других актуальных конкретному возрасту 

ребёнка и коммуникативной ситуации речевых жанров; 

- обращать внимание детей на правила общения в зависимости оттого, кто 

их адресат (ровесник или взрослый, родственник или по сторонний, знакомый 

или незнакомый); 

- способствовать формированию у детей умения оценивать собственное 

речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить можно – так 

говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; 

так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и т.п.); 

- создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого 

поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, 

мотивационная основа, конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, 

чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.); 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- помогать детям осознавать то, что, вступая в коммуникацию, необходимо 

чётко представлять: какова цель общения (зачем вступаешь в контакт), кто 

адресат (к кому обращаешься), что говоришь (о чём сообщаешь, делишься 

впечатлениями или убеждаешь, уговариваешь, просишь) и как говоришь 

(вербальные и невербальные средства); 

- формировать у детей умение регулировать свои речевые действия в 

зависимости от социальной роли говорящего (сын, дочь, покупатель, 

пассажир, пешеход и т.д.), которые определяют характер речевых ролей 

(например: речь сына и дочери в ситуации бытового общения будет 

существенно отличаться от речи детей в общении с воспитателем или от речи 

ребёнка в роли покупателя, пешехода, пассажира); 
- развивать у детей такие виды речевой деятельности, как 

- слушание и говорение, являющиеся одними из основных в деятельности 

будущих первоклассников; 

- воспитывать ответственное отношение ребёнка к тому, что и как он 

говорит, формировать умение соотносить вербальные и невербальные 

средства общения, чтобы не обидеть собеседника; 

- поддерживать инициативу ребёнка в совершении речевых поступков; 



 

 

 

- развивать у детей способность инициировать совместную игровую 

деятельность в рамках образовательной среды, соблюдая правила общения и 

речевые нормы. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности 

в быту, социуме, природе: 

- создавать благоприятные условия гармонизации общения детей и 

взрослых, коммуникативно-речевого развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- содействовать созданию обстановки эмоционального коммуникативно- 

речевого благополучия, способствующей полноценному развитию каждого 

ребёнка независимо от места проживания, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), эффективного общения всех 

участников коммуникации; 

- развивать способность ребёнка адекватно оценивать ситуации общения, 

чтобы избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми 

формировать коммуникативно-речевые умения (словесные и невербальные), 

выражающие сочувствие, сопереживание, отзывчивость и т.п.; 

- способствовать развитию у ребёнка нравственной зоркости и желания 

(впоследствии потребности) оказывать посильную помощь (словом и делом) 

другим (родным, близким, незнакомым); 

- мотивировать речевое поведение и поступки ребёнка на уважительное 

отношение к своей семье, к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

ребёнка с учётом этнокультурной ситуации развития детей, уровнем их 

коммуникативно-речевого развития. 
 

2.3. Образовательная область познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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



 

 

 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

4. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

5. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

6. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

7. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 



 

 

 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

«Здравствуй мир!» 

Я и моя семья 

Семья (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка). Своё имя, имена 

близких (мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры) и персонала детского 

сада (воспитателя, помощника воспитателя, няни). Мальчики и девочки. Одежда. 

Мир вокруг 

Ориентация в ближайшем окружении (узнавать свой дом, свою квартиру; 

находить свою группу в детском саду). Основные правила и нормы поведения в 

окружающей обстановке (дома, в детском саду, на улице). Взаимосвязи между 

предметами ближайшего окружения. Сравнение знакомых предметов (по форме, 

величине и цвету), подбор одинаковых или похожих предметов (большой–

маленький–такой же, высоко–низко, далеко–близко, чистый– грязный, тепло–

холодно). Город и деревня. Лес, сад, огород. Транспорт. 

Я играю 

Различение и называние игрушек, находящихся в группе детского сада и 

дома. Знакомство с народными игрушками (матрёшки, петушки, лошадки). Игры 

и игрушки, используемые в разное время года. Игры в помещении. Новогодние 

игры и забавы. Сказки. 
Времена года 

Осень: погода, признаки осени, одежда в осеннее время, осенние игры. 

Зима: погода, признаки зимы, зимняя одежда, игры зимой. Весна: погода, 

признаки весны, одежда в весеннее время, игры весной. Лето: погода, признаки 

лета, летняя одежда, летние игры. 

Цветной мир 

Знакомство с цветами спектра: жёлтым, красным; белым, синим; зелёным. 

Нахождение предметов названного цвета в окружающей обстановке. Сравнение 

и подбор знакомых предметов по цвету. 

Наши друзья-животные 

Лесные жители (медведь, лиса, волк, заяц, белка, ёж) и их детёныши. 

Домашние животные (лошадь, корова, собака, кот) и их детёныши. Птицы 

(дятел, воробей, снегирь, курица, утка). Рыбы. 
Растения и плоды 

Знакомство с растениями сада и огорода, лесными растениями (деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями и их плодами). Овощи, фрукты, ягоды 

(цвет, вкус, запах, размер). Растения в разное время года. 
Цветной мир 

3–4 года 

Знакомство с цветами спектра. Получение одного цвета из двух других. 

Нахождение предметов названного цвета в окружающей обстановке. 

Дифференциация цветов. 

Какие мы? 



 

 

 

Все мы – люди. Мальчики и девочки. Наши имена. Схематическое 

изображение тела и лица человека. Эмоции. Мимика людей. 
Времена года 

Лето: погода летом, летние работы в саду и огороде, признаки лета. Осень: 

осенняя погода, листопад, дары осени, признаки осени. Зима: по- года зимой, 

снег и его свойства, растения и животные зимой, признаки зимы. Весна: весенняя 

погода, ручьи, сосульки, капель, признаки весны. 
Наши друзья – животные 

Домашние животные: лошадь, корова, свинья, собака, кошка и их 

детёныши. Забота человека о домашних животных. Обитатели леса – звери: заяц, 

волк, медведь, лиса. Звери зимой и летом. Герои сказок – лесные жители. Птицы 

– обитатели воздуха. Разнообразие птиц. По- мощь людей птицам. 

Растения и плоды 

Деревья, кустарники и травянистые растения в разное время года. Условия 

роста растений. Овощи и фрукты (цвет, вкус, запах, размер, форма, место 

произрастания). 
Как товары в магазин пришли 

Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обуви, посуды, 

мебели, овощей и фруктов. Символы. Одежда: сезонная, мужская, жен-ская, 

детская. Детали одежды. Головные уборы. Обувь. Уход за одеждой и обувью. 

Мебель для работы и отдыха. Детали мебели, уход за мебелью. Посуда чайная, 

столовая и кухонная. Её назначение и уход за ней. 
Всему своё время 

Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в разное время суток. Круговая 

диаграмма времени суток. 

4–5 лет 

Отличия города и села. 

Город: высокие многоэтажные каменные здания, широкие 

асфальтированные улицы и дворы, мало растительности; село: низкие 

одноэтажные деревянные дома, узкие грунтовые дороги, трава и деревья. Город 

– наш дом. Зачем нужны растения в городе. 

Улица: тротуары и мостовая. Легковые и грузовые машины. Автобус, 

троллейбус, трамвай. Водитель. Пешеход. Пассажир. 

Правила поведения на улице. Светофор, пешеходный переход «зебра», 

подземный переход. Остановка. Правила поведения в транспорте. 

Какие мы? 

Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, тётя, дядя. 

Все мы – люди. Женщины и мужчины, девочки и мальчики. Голова, 

туловище, руки, ноги. Лицо, части лица. Органы чувств. Эмоции и мимика 

людей. Узнай друга. Символы. 

Кошки и собаки – члены нашей семьи. Уход за кошками и собаками. 

Моё любимое животное (проект). Кошки и собаки – помощники. 
Осень – время года 



 

 

 

Осень – время года. Месяцы осени. Приметы осени во дворе и парке 

(жёлтые и красные листья деревьев; листья на земле; демисезонная одежда). 

Осенние листья. Парк: деревья, кустарники, травы. Дуб, берёза, липа, тополь. 

Собираемся в лес. Одежда для похода. Едем на поезде. Лес. Осень в лесу. 

Главное правило грибника: собирай только известные тебе грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. Лесные ягоды. Как вести себя в лесу. Осень – подготовка к зиме. 

Запасают пищу: белка запасает орехи и грибы, кабан нагуливает жир. Прячутся 

в убежище: медведь ложится в берлогу, лягушки прячутся на дно водоёмов. 

Меняют «шубу»: заяц и белка. Отлёт птиц на юг. 
Как в магазин пришли товары 

Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обувной, 

спортивный, книжный, гастроном, булочная, фрукты и овощи... Символы. 

Как овощи оказались в магазине? Поле и огород. Что нужно для урожая? 

Крестьяне (жители села) выращивают овощи. Машины помогают выращивать и 

собирать урожай. Разнообразие овощей. Съедобные и несъедобные части. 

Плоды: фрукты, ягоды, орехи. Сад и уход за ним. Лесные и садовые ягоды 

и орехи. Разнообразие фруктов, ягод и орехов. 

Что можно приготовить из овощей? Обед: салат, суп, второе блюдо. Что 

можно приготовить из фруктов? Компот, варенье, сок. Профессия повара. 

Путешествие хлеба: жизнь хлебного колоска. Солнце и вода – друзья 

хлебного колоска. Весенняя вспашка и посев семян. Как крестьяне помогали 

хлебному колоску вырасти. Сбор урожая. Зёрна превращаются в муку. Пекарь 

печёт хлеб. Профессии людей, помогающие путешествию хлеба. Изготовление 

хлеба. 
Профессии людей 

Профессии людей в городе. Взаимопомощь людей разных профессий. 

Магазин, парикмахерская, поликлиника, театр, музей, детский сад и школа. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба, детской 

одежды и игрушек. 
Зима – время 

Признаки зимы. Приметы зимы во дворе. Снег, снежинка, сосулька, 

морозные узоры. Гололёд. Холодная погода и зимняя одежда людей. Зимние 

игры. Новогодняя ёлка. 

Зима – время года. Месяцы зимы. Приметы зимы в парке. Животные и 

растения зимой. Помощь животным. 
Наши друзья – животные 

Обитатели леса – звери. Звери зимой и летом. Герои сказок (волк, лиса, 

заяц, ёж, медведь, мышь). Помощь людей зверям. 

Домашние животные – наши помощники («профессии» домашних 

животных). Разнообразие домашних животных. Забота человека о домашних 

животных. 

Птицы – обитатели воздуха. Полёт птиц. Птицы в городе и в лесу. Помощь 

людей птицам. Разнообразие домашних птиц (петух, курица, утка, гусь, индюк). 

Забота человека о домашних птицах. 



 

 

 

Рыбы – обитатели водоёмов. Аквариум – искусственный водоём. Зоопарк. 

Многообразие животных. Животные наших лесов и животные других стран в 

зоопарке. Звери, птицы и рыбы. Обитатели зоопарка. Водные и сухопутные 

животные. Наземные и воздушные животные. Отличия животных. 
Весна – время года 

Праздник пап – День защитника Отечества. Праздник мам – 8 Марта. Весна 

– время года. Весеннее пробуждение природы. Месяцы весны. Приметы весны 

во дворе (таяние снега, распускание листьев). Приметы весны в парке (таяние 

снега, ледоход на реке, распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения 

растений, гнездование птиц). Цветы –первоцветы. Признаки весны. 

Птицы и их гнёзда. Животные и растения готовятся к лету. Охрана 

растений и животных (птиц). 

Путешествие в гости к насекомым. Маленькие размеры. Наши друзья – 

насекомые. Летающие цветы – бабочки. 

Практическая работа по выращиванию всходов. Условия жизни 

растений. Уход за комнатными растениями. 
Времена года. Характерные признаки осени, зимы, весны и лета. 

Месяцы года. 

Подготовка к путешествию 

5–6 лет 

Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. 

Приём гостей. Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. 

Угощение. Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь – 

враг. Как спасаться от огня. Наши помощники – службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 

Профессии врачей (глазной; ухо, горло, нос; кожник; терапевт; рентгеновский 

кабинет; стоматолог). Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. 

Закаливание организма. Если кто-то заболел. Магазин. Продавец и покупатель. 

Правила поведения в магазине. Разнообразие магазинов. Покупка товаров для 

путешествия. 
Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. 

Книги – наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, 

здания, бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к 

зиме. Оседлые и перелётные птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и 

воздушный транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Сказочный транспорт. Правила поведения в транспорте. 
Путешествие на север 

На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лёд. Животный мир ледовой 

пустыни (медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. 

Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный 

мир. Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы. 



 

 

 

Путешествие в леса 

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса (орехи, 

грибы). Лес – наше богатство. 
Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. 

Дары леса. Лес – наше богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

На каникулы – в Москву 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства 

Москвы. 

Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности 

столицы. 

В гости – к мастерам 

Народные промыслы   лесной   зоны.   Гжель.   Изготовление   посуды. 

Городецкая роспись. 

Золотая Хохлома. 

В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка. 

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской 

игрушек. 
История русского костюма. Как одевались раньше и теперь. Ярмарка. 

Одежда, игрушки, утварь. 

Масленица (дополнительное занятие). 

Путешествие на юг 

Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. 

Труд людей в степных районах. Степь – житница страны. Как родится 

хлеб. 

 

Возвращаемся домой 

Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). Зоопарк. 

Обитатели разных природных зон России в зоопарке. Мой родной край. 

Особенности природы, занятия людей. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как 

написать письмо и телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. Интернет. 

Лето – время 

6–7 лет 

Летние месяцы. Приметы лета в природе (погода, цветение и созревание 

плодов, летняя одежда). 

Правила поведения 

Правила поведения в природе. Работа экологов, природоохранных 

организаций. 

Правила поведения в группе и других общественных местах. Правила 

поведения у себя дома. 

Правила поведения в разные исторические эпохи – от первобытного мира 

до современности. 
Правила поведения на улицах города, дорожные знаки. 



 

 

 

Я – гражданин России 

Достопримечательности России: природа, полезные ископаемые, 

народные промыслы, сказки, многонациональность, национальные костюмы, 

особенности родного края, достижения людей. 

Символы России: флаг, герб, гимн, столица, президент. Паспорт 

гражданина России. 

Путешествие в дальние страны 

Подготовка к путешествию: предметы, необходимые в путешествии, 

отличие туриста и путешественника, транспорт. 

Европа. Сравнение с природой России. Сказки писателей Европы. 

Великие изобретения и открытия: часы, паровая машина, паровоз, воздушный 

шар, аэроплан, дирижабль и др. Олимпиада. 

Азия. Горы. Тропики. Великие изобретения: бумага, фарфор, араб-ские 

цифры, шёлк. 

Америка. Джунгли. Сравнение с природой России. Индейцы – корен-ные 

жители Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. Карнавал. 
Африка. Пустыня. Саванна. Погода в Африке. Жители Африки и их быт. 

Заморские кушанья. Пирамиды, календарь. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утко- 

нос, ехидна). Разведение скота и последствия этого. Шерстяные изделия. 

Антарктида. Лёд. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 
Полярные станции, метеорология. 

Мировой океан. Животный и растительный мир. Морские живот-ные, 

дышащие воздухом: дельфин, кит, морж и пр. Использование даров моря: 

добыча полезных ископаемых, рыболовство, украшения. Природные 

катаклизмы: ураганы, землетрясения, цунами, вулканы и пр. Профессии людей, 

связанные с морем: моряк, капитан, рыболов, водолаз, спасатель и др. 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. Отличительные особенности 

птиц, зверей и рыб. 
Люди и планета 

Отличия людей: по национальности, возрасту, полу, внешности, занятиям. 

Равенство между людьми. Взаимозависимость людей друг от друга. 

Человеческая цивилизация. Значение изобретений и открытий в развитии 

общества. 

Культура и история человечества: библиотеки и музеи, их значение в 

развитии человечества в целом и для личности одного человека. Правила 

поведения в местах культуры и искусства. 

Значение деятельности человечества по охране природы Земли. 

Космос 

Строение Солнечной системы. Подвиг Ю. Гагарина. Значение освоения 

космоса для современного человечества. Значение достижений России в 

освоении космоса. 
Великая Отечественная война 



 

 

 

Подвиг россиян в победе над фашизмом. Значение победы в Великой 

Отечественной войне. Память людей о подвиге народа. Правила поведения у 

памятников.  

Математическое развитие дошкольников. «Игралочка» Л.Г. 

Петерсон. 

          3–4 года 

Признаки предметов 

Выделение ярко выраженных признаков конкретных предметов: цвет, 

форма, величина. 
Отношения 

Сравнение групп предметов путём наложения и приложения: равно, не 

равно, столько же. 

Числа от 1 до 5 

Натуральное число как результат счёта. Модели чисел. Формирование 

представлений о числах в пределах 5 на основе действий с конкретными 

предметными множествами. Счёт по образцу и заданному числу, 

представленному в виде множества, с участием анализаторов. 

Величины 

Длина. Сравнение двух предметов по толщине, высоте, длине контрастных 

размеров. Обозначение результатов сравнения словами: толще, тоньше, равны. 
Элементы геометрии 

Различение и называние геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник. 
Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

Пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, 

вверху, внизу. Ориентация на собственном теле, на ограниченном пространстве. 

Формирование временных представлений о частях суток: день– ночь, утро–

вечер. 
Моделирование 

Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–3 де- талей. 

Общие понятия 

Признаки предметов 

4–5 лет 

Выделение такого свойства (признака) предметов, как общее название. 

Выделение предметов из группы по общему названию, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенным 

свойством. 
Отношения 

Сравнение групп предметов путём наложения. Равно, не равно, 

столько же. 

Числа от 1 до 10. 

Натуральное число как результат счёта. Модели чисел. Независимость 

числа от величины предметов его составляющих, их пространственного 

расположения и расстояния между ними. 



 

 

 

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий 

с конкретными предметными множествами. 

Счёт по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Сравнение 

количества элементов в множествах, выраженных смежными числами (четыре– 

пять, пять–шесть, шесть–семь, семь–восемь, восемь–девять, девять–десять). 

Запись отношений между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее 

число больше данного на один). 
Величины 

Длина. Практическое измерение величин наложением и приложением. 

Сравнение 3–5 объектов по длине, ширине, толщине. 
Простые арифметические задачи на сложение и вычитание 

Составление математических рассказов на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков. 
Элементы геометрии 

Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник). 

Упражнения на закрашивание заданных геометрических фигур на листе 

бумаги в клетку. 

Классификация геометрических фигур по названию (общим признакам). 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями 

Ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, под, за, 

рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо 

(различение положения предметов на рисунке). 

Ориентация в пространстве относительно себя в качестве объекта 

отсчёта. 

Формирование временных представлений о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. Ориентация во времени на основе слов вчера, 

сегодня, завтра, сначала–потом, раньше–позже. 
Конструирование 

Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2– 5 деталей. 

Общие понятия 

Признаки предметов. 

5–7 лет 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

отдельных предметов на основе заданных признаков, разбиение предметов на 

группы (классы) в соответствии с выделенными признаками (свойствами). 
Отношения. 

Сравнение количества предметов в группах: равно, не равно, столько же, 

больше, меньше. 



 

 

 

Числа от 1 до 10 

Натуральное число как результат счёта и мера величины. Модели чисел. 

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью 

произвольно выбранных мерок. 

Счёт по образцу и заданному числу с участием анализаторов. 

Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе 

моделирования отношений между частями и целым. 

Сравнение числа элементов конечных предметных множеств. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных 

множеств (следующее число больше данного на один, предыдущее число 

меньше данного на один). 

Различение количественного и порядкового счёта. Счёт в обратном 

порядке. 
Знакомство с элементами арабских цифр. 

Величины и их измерение 

Величины: длина, масса, объём. Деление объекта на равные части с 

помощью условной мерки и обозначение результатов измерения числовой 

карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами- заместителями. 
Простые арифметические задачи на сложение и вычитание 

Составление математических рассказов на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков и слуховых диктантов. 

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение 

суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных 

моделей и иллюстраций множеств; моделирование отношений между частью и 

целым – объединение частей в целое, выделение части из целого. 
Элементы геометрии 

Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок). Моделирование 

геометрических фигур путём деления их на равные части и образование новых 

из частей различных геометрических фигур; придумывание их названий. 

Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 

клетку. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Элементы логического мышления 

Объединение предметов в группы по их назначению, происхождению и 

т.д. на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. 

Простейшие логические построения: закономерности из геометрических фигур. 

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия и 

родового. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: слева–справа, вверху–внизу, 

впереди–сзади, близко–далеко, выше–ниже и т.д. 



 

 

 

Ориентация в пространстве относительно себя. Ориентация в пространстве 

относительно другого лица или предмета. 

Чтение плана пространства на основе замещения и моделирования, 

определение своего места на плане. 

Формирование временных представлений: утро, день, вечер, ночь, вчера, 

сегодня, завтра, раньше, позже; ориентация в последовательности дней недели, 

времён года и месяцев, относящихся к каждому времени года; составление 

рассказов по сюжетным картинкам. 
Конструирование 

Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по 

образцу. Моделирование новых геометрических фигур. 

 
2.4. Образовательная область речевое развитие. 

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». 

 

Основные цели и задачи. 
 
  

1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

4. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Третий год жизни. 

Для этого возраста характерно расширение функций речи, она становится 

не только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими 

малышами. Характерна высокая общая речевая активность малышей: они 

повторяют то, что слышат, воспроизводят речевые конструкции и незнакомые 

слова, рифмуют слова. Начинает формироваться планирующая функция речи, 

которая проявляется в практической деятельности (рисовании, 

конструировании). Возникает описательная речь, речь-монолог, появление 

которой связано с ростом самостоятельности ребёнка, расширением круга его 



 

 

представлений. В этот период дети начинают задавать огромное количество 

вопросов, что свидетельствует о развитии мышления, а именно обобщения, 

умозаключений наглядно-действенного характера, познавательной активности. 

Важным достижением в развитии речи детей данного возраста является 

словотворчество. 
Основные направления работы. 

1. Обогащать словарь ребёнка. 

2. Развивать грамматический строй детской речи. 

3.Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4.Совершенствовать звуковую сторону речи малыша. 

5.Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора. 

Содержание работы 
1. Обогащение словаря ребёнка: 

- введение в активный словарь новых слов и понятий; 
- реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

- развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой 

и смысловой сторонами слова; 

- развитие умения использовать обобщающие слова для называния 

предметов, относящихся к одной группе. 
2. Развитие грамматического строя детской речи: 

- формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое+ 

дополнения» (объект действия или существительное, обстоятельство или 

наречие); 

- формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем 

времени; 

- развитие умения согласования существительных и глаголов, 

существительных и прилагательных, изменения глаголов по лицам развитие 

умений пользоваться восклицаниями, вопросами; 
- развитие умения употреблять предлоги в речи; 

- развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

- развитие детского словотворчества; 

- развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, 

потешки; 
- развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

- развитие артикуляционного аппарата; 
- развитие способности к различению звуков языка; 

- формирование правильного произношения звуков 

«По дороге к азбуке» 

3–4 года 

Развитие устной речи детей 

1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: 
- развитие умения слушать со вниманием сообщения воспитателя и детей; 

- поощрение намерения ребёнка высказаться; 



 

 

- воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей. 

2.Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны 

речи и мелкой моторики рук: 

- выполнение специальных артикуляционных упражнений и само массажа 

под руководством воспитателя; 

- выполнение дыхательных упражнений, направленных на усиление и 

удлинение воздушной струи; 

- создание условий для правильного звукопроизношения (уточнение и 

воспроизведение правильных способов произнесения звуков); 

- развитие умений различать и воспроизводить интонацию, высоту и силу 

голоса, отхлопывать ритм стихотворения, варьировать темп речи; 

- выполнение пальчиковой гимнастики, самомассажа рук. 

3.Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа: 
- знакомство со звуками русского языка; 

- развитие умений простого звукового анализа: узнавать звуки в звуковом 

ряду, в слове; слышать повторяющиеся согласные звуки. 
4. Обогащение и уточнение словаря: 

- уточнение значений уже известных слов, знакомство с новыми словами и 

понятиями и введение их в активный словарь; 
- использование обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

- развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой 

и смысловой сторонами слова. 

5. Совершенствование грамматического строя речи: 

- согласование слов в словосочетаниях («Назови картинки со словом 

"жёлтый" ("красный", "синий" и др.)», «Назови половинки картинок»); 

- образование имён существительных суффиксальным способом(«Назови 

ласково»), форм числа имён существительных («Скажи со словом "много"»); 
- употребление в речи простых предлогов; 

- конструирование предложений. 

6. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

- рассказывание по вопросам педагога о себе, о предмете; 

- составление рассказа по сюжетным картинкам, по серии из 2–3 картинок 

совместно со взрослыми и другими детьми. 

7. Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах 

и видах детской деятельности 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками): 
- внимание к речи воспитателя, понимание её содержания; 

- ответы на вопросы взрослого, изложение собственных пожеланий, просьб и 

жалоб; 
- участие в диалоге, коллективном рассказе с помощью воспитателя; 

- восприятие речи сверстников, ответы на их вопросы, изложение 

собственных пожеланий и просьб; 

- адекватное реагирование на обращение взрослого или ребёнка по- 

средством действий и доступных речевых средств; 



 

 

- внимательное отношение к речи взрослого, обращённой к группе детей; 

- эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, ребёнку); 
- постепенное осознание необходимости регулировать своё поведение; 

- распознавание контрастных эмоций собеседника (плачет-смеётся), 

адекватное реагирование на них действием или словом («надо пожалеть, 

погладить, обнять»). 

Игровая деятельность: 

- участие в подвижных играх по знакомым правилам с речевым 

сопровождением («Карусели», «Гуси-гуси», «Зайчик», «Лошадки», 
«Теремок» и др.); 

- проявление интереса и внимания к новым играм, в том числе речевым 

(«Назови ласково», «Назови половинки картинок», «Доскажи слово» и др.); 

- применение уже известных способов взаимодействия (в том числе умения 

договориться) во время совместных игр, связанных с предметным материалом 

(как разделить кубики, как совместно строить башню из кубиков, как 

распределить роли в общей игре между её участниками и т.д.); 

- использование речевого опыта (тематический словарь, грамматические 

формы слов, согласование слов, употребление предлогов, связная речь, 

интонационные умения) во время сюжетно-ролевых игр, поддерживание 

игрового диалога, распределение ролей (на приёме у доктора, в магазине, 

приготовление обеда, лечение игрушки и проч.); 
 

- применение речевого познавательного опыта в играх, связанных с 

пониманием значений слов («Летает–не летает», «Ходит–не ходит», «Море 

волнуется» и др.) 
8.  Познавательно-исследовательская деятельность: 

- проявление интереса к языковому материалу на занятиях по развитию речи: 

к многообразию звуков, к способам изменения слов (игры со словами), к 

рассказам о приключениях персонажей; 

- определение сходства и различение звуков; образование слов из слогов; 

восполнение слогового и звукового состава слов; различение слов, сходных 

по звуковому и слоговому составу); 

- применение опыта согласования слов с учётом формы, цвета, размера, 

фактуры предмета (мяч круглый, кубик квадратный, лягушка зелёная, шарики 

красные, зайчик пушистый, ёжик колючий, мишка мягкий, карандаш 

твёрдый и т.д.); 

- реализация в речевой практике представлений об отношении части к 

целому (игра «Назови половинки картинок»), представлений о количестве 

(игры «Скажи со словом "много"», «Скажи со словом "два"»); 

- попытки выбора выразительных средств речи (интонации, темпа, ритма, 

высоты и силы голоса) при озвучивании персонажей игры (сказки или 
«ожившей» картинки); 

- использование знаний о зверях и птицах Средней полосы в ходе 

коллективных описательных рассказов. 
4–5 лет 



 

 

Развитие устной речи детей 

1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: 

- развитие внимательного отношения к сообщениям взрослого и детей; 

- воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

- выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и 

непроизвольных грубых ошибок в высказываниях собственных и других 

детей; 

- воспитание самоконтроля своей речи; 

- поощрение намерения ребёнка высказаться; 

- создание условий для высказываний и общения детей; 

- содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования 

разнообразного, занимательного наглядного и речевого материала. 

2. Развитие речевого аппарата, звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и аналитико-синтетических способностей: 

- развитие артикуляционного аппарата: выполнение специальных 

артикуляционных упражнений и массажа под руководством воспитателя; 

- совершенствование умений различать и воспроизводить и варьировать 

интонации, темпы речи, высоту и силу голоса, отхлопывать ритмы 

стихотворений; 

- расширение представлений о звуках: гласных и согласных, твёрдых и 

мягких согласных; 

- закрепление и расширение умений звукового анализа: узнавать звуки в 

звуковом ряду, в словах, словосочетаниях и предложениях; классифицировать 

звуки по группам (гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные), 

определять повторяющиеся звуки, выделять звуки в начале слов, подбирать 

слова на заданный звук; 

- развитие умений слогового анализа состава слова (соотносить количество 

слогов с количеством гласных звуков, отхлопывать слоги в словах, добавлять 

к словам недостающие слоги). 
3. Обогащение и уточнение словаря: 

- расширение объёма словарного запаса детей словами тематических групп в 

соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и проч.); 
- развитие умения классифицировать слова по тематическим группам; 

- развитие умения различать части речи: существительные («слова-названия 

предметов»), прилагательные («слова-названия признаков»), глаголы («слова-

названия действий»), предлоги; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей в 

ходе тематических игровых ситуаций, составления рассказа по подходящей 

к теме картинке, в процессе обсуждения и бесед по данной теме во время 

прогулок и прочих режимных мероприятий. 
4. Совершенствование грамматического строя речи: 

- развитие умений образования новых слов приставочным и суффиксальным 

способами по определённым моделям, упражнения в образовании слов по 

образцу (задания типа «Назови ласково», «Скажи со слогом «по» в начале 

слова»); 



 

 

- развитие представлений об однокоренных словах, умения выделять их 

среди других слов, группировать, самостоятельно образовывать по образцу 

(«Назови слова, похожие на слово "лес" ("дом", "снег" и др.)»); 

- совершенствование умений образования и употребления форм слов, 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе и падеже 

(«Скажи со словами "один", "два", "пять"», «Скажи со словом "новый" 

("тёплый", "пушистый" и др.), «Скажи со словами "один", "много"» и проч.); 

- совершенствование умений составлять словосочетания и предложения (по 

вопросам воспитателя, по опорным словам или картинкам) и распространять 

предложения; 

- расширение представления о предлогах: различение простых и сложных 

предлогов; развитие умения выделять предлоги из словосочетания и 

предложения, подбирать предлоги к словам, составлять предложения с 

предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов 

(«Найди и исправь ошибку»); создание условий для их употребления в речи 

детей. 
5. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

- создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей со взрослым или друг 

с другом; 

- рассказывание о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, сюжете по 

опорным картинкам и по схеме; 

- пересказ сказок и историй, составление с помощью воспитателя рассказов 

по серии картинок. 
6. Развитие мелкой моторики рук: 

- выполнение пальчиковой гимнастики, самомассажа рук; 

-развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев 

рук в ходе выполнения заданий, связанных с обведением игр, игр- 

инсценировок (по мотивам известных картин, сказок, мультфильмов); 

поддерживание игрового диалога; 

- применение речевого познавательного опыта в играх, связанных с 

пониманием значения слов («Назови лишнее слово», «Утро, день, вечер, 

ночь», «Осень, зима, весна, лето» и др.). 

- определять повторяющиеся звуки, выделять звуки в начале слов, подбирать 

слова на заданный звук; обведением игр, игр-инсценировок (по мотивам 

известных картин, сказок, мультфильмов); поддерживание игрового диалога; 

- применение речевого познавательного опыта в играх, связанных с 

пониманием значения слов («Назови лишнее слово», «Утро, день, вечер, 

ночь», «Осень, зима, весна, лето» и др.). 

- развитие умений слогового анализа состава слова (соотносить количество 

слогов с количеством гласных звуков, отхлопывать слоги в словах, добавлять 

к словам недостающие слоги). 

- твердые и мягкие согласные, определять повторяющиеся звуки, выделять 

звуки в начале слов, подбирать слова на заданный звук; 

- развитие умений слогового анализа состава слова (соотносить количество 

слогов с количеством гласных звуков, отхлопывать слоги в словах, добавлять 



 

 

к словам недостающие слоги). 
7. Обогащение и уточнение словаря: 

- расширение объёма словарного запаса детей словами тематических групп в 

соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и проч.); 
- развитие умения классифицировать слова по тематическим группам; 

- развитие умения различать части речи: существительные («слова-названия 

предметов»), прилагательные («слова-названия признаков»), глаголы («слова-

названия действий»), предлоги; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей в 

ходе тематических игровых ситуаций, составления рассказа по подходящей 

к теме картинке, в процессе обсуждения и бесед по данной теме во время 

прогулок и прочих режимных мероприятий. 
8. Совершенствование грамматического строя речи: 

- развитие умений образования новых слов приставочным и суффиксальным 

способами по определённым моделям, упражнения в образовании слов по 

образцу (задания типа «Назови ласково», «Скажи со слогом пов начале 

слова»); 

- развитие представлений об однокоренных словах, умения выделять их 

среди других слов, группировать, самостоятельно образовывать по образцу 

(«Назови слова, похожие на слово "лес" ("дом", "снег" и др.)»); 

- совершенствование умений образования и употребления форм слов, 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе и падеже 

(«Скажи со словами "один", "два", "пять"», «Скажи со словом "новый" 

("тёплый", "пушистый" и др.), «Скажи со словами "один", "много"» и проч.); 

- совершенствование умений составлять словосочетания и предложения (по 

вопросам воспитателя, по опорным словам или картинкам) и распространять 

предложения; 

- расширение представления о предлогах: различение простых и сложных 

предлогов; развитие умения выделять предлоги из словосочетания и 

предложения, подбирать предлоги к словам, составлять предложения с 

предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов 

(«Найди и исправь ошибку»); создание условий для их употребления в речи 

детей. 

9. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

- создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей со взрослым или друг 

с другом; 

- рассказывание о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, сюжете по 

опорным картинкам и по схеме; 

- пересказ сказок и историй, составление с помощью воспитателя рассказов 

по серии картинок. 

10. Познавательно-исследовательская деятельность: 

- проявление интереса к речевому и языковому материалу на занятиях по 

развитию речи: к многообразию звуков, к способам изменения слов (игры со 

словами), к рассказам о приключениях сквозных персонажей; 

- проявление интереса к речевому материалу, рассказам взрослого на 



 

 

занятиях по другим образовательным областям (по окружающему миру, 

математике, риторике, музыке и др.); 

- применение умений производить мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования и конструирования на 

основе речевого (словесного) и языкового материала (звуков и слогов), на 

основе предметов и карточек; 

- конструирование на основе речевого и словесного материала (составление 

предложений по опорным словам и картинкам, составление слов из звуков и 

слогов), на основе предметного материала (деталей конструктора или другой 

поделки, кубиков, мозаики, пазлов); 

-определение сходства и различия на основе звукового и слогового состава 

слов, словесного состава идентичных предложений, предметов со сходными 

признаками, парных картинок с незначительными различиями; 

- сравнение изображений по размеру и формулирование своих 

умозаключений в речи (медведь больше, чем лиса; мышка меньше, чем лиса; 

лиса меньше, чем медведь, но больше, чем мышка); 

- согласование слов с учётом количества, формы, цвета, размера, фактуры 

предмета (составление словосочетаний, описательных загадок); 

- использование выразительных средств речи (интонации, темпа, ритма, 

высоты и силы голоса) во время декламации стихотворений, при озвучивании 

персонажей игры (сказки или «ожившей» картинки); 

- применение лексических и грамматических умений, опыта связной речи в 

собственных рассказах и сообщениях в ходе образовательной деятельности по 

другим образовательным областям. 
5–6 лет 

Развитие устной речи детей 

1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: 

- развитие внимательного отношения к сообщениям взрослого и детей; 

- воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

- выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и 

непроизвольных ошибок в речи сверстников; 
- воспитание самоконтроля собственной речи; 

- поощрение намерения ребёнка высказаться; 

- создание условий для высказываний и общения детей; 

- уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей; 

- содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования 

разнообразного, занимательного наглядного и речевого материала. 

2. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха и аналитико-синтетических способностей: 

- развитие представлений об органах артикуляции, их участии в 

произнесении звуков; 

- определение акустических характеристик звука (гласный (согласный), 

согласный звонкий (глухой), твёрдый (мягкий)); 
- классифицирование звуков по артикуляторным и акустическим признакам; 

- выделение звука в различных частях слова (в начале, середине, конце), 



 

 

определение положения звука в слове, выделение повторяющихся в слове 

звуков; 

- анализ звукового состава слогов и слов (определение в них гласных и 

согласных звуков, составление схемы слова); 

- развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых 

обозначений; 

- слоговой анализ слов: определение количества слогов в слове, подбор слов 

на заданное количество слогов, определение одинаковых слогов в словах, 

выделение первого (последнего) слога в слове; 
- знакомство с буквами; 

- различение понятий звук и буква и соотнесение буквы со звуками. 

3. Обогащение и уточнение словаря: 

- обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми 

многосложными словами; 
- создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

- деление слов на тематические группы; 

- различение частей речи: существительных («слова-названия предметов»), 

прилагательных («слова-названия признаков»), глаголов («слова-названия 

действий»), предлогов. 
4. Совершенствование грамматического строя речи: 

- совершенствование умений образования новых слов приставочным и 

суффиксальным способами; 

- образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; 

- составление словосочетаний и предложений по опорным словам и 

картинкам, распространение предложений; 

- расширение представления о предлогах: различение простых предлогов 

между собой, простых и сложных предлогов; составление предложений с 

заданными предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении 

предлогов. 
5. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

- обсуждение тем, беседы детей со взрослым или друг с другом; 

- рассказывание о себе, каком-либо предмете, животном, явлении по 

сюжетной картине; о сюжете из жизни по опорным картинкам и по схеме; 

- формирование опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного 

сюжета собственными вводным и заключительным предложениями, 

выражение своего отношения к персонажам и их действиям); 

- пересказ сказок и историй, составление с помощью взрослого рассказов по 

серии картинок; 
- участие в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок. 

6. Развитие мелкой моторики рук: 

- развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев 

рук в ходе выполнения штриховки, рисования по контуру, проведения 

прямых и извилистых линий для соединения объектов, обведения и печатания 

букв в прописи. 



 

 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и 

видах детской деятельности. 

7. Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками): 

- развитие внимания и интереса к сообщениям взрослого и сверстников, 

понимания их содержания, уважительного отношения к мнению других, 

умения выслушать собеседника, не перебивая его; 
- развитие умения грамотно формулировать свои вопросы; 

- развитие умения отвечать на вопросы взрослых или сверстников полным, 

развёрнутым ответом, излагать собственное мнение, впечатления, пожелания, 

просьбы и жалобы; 

- развитие умения излагать свои мысли в спокойной, доброжелательной 

манере, не торопясь, не повышая голоса; 

- стимулирование инициативы в общении со взрослыми и сверстниками 

(высказать своё мнение, поделиться впечатлениями, сообщить интересную 

информацию, новость, поддержать разговор, принять участие в диалоге и 

т.д.); 

- воспитание доброжелательного отношения ко взрослым и сверстникам, 

поощрение применения речевого этикета в общении с окружающими 

(приветствие, прощание, выражение благодарности, употребление 
«вежливых» слов); 

- участие в организованном взрослым диалоге, коллективном рассказе, 

дискуссии, обсуждении событий и произведений (сказок, рассказов, 

мультфильмов), анализе поступков, ситуаций; 

- освоение правил адекватного поведения в коллективе, осознание 

необходимости регулировать своё поведение, реализация попыток справиться 

со своими эмоциями; 

- стимулирование к проявлению участия к сверстникам, оказавшимся в 

трудной ситуации: выражение им сочувствия, поддержки, помощи; умение 

дать совет, как выйти из ситуации; 

- общение в ходе уже знакомых коммуникативных игр, совместных игровых 

и творческих действий во время прогулок, групповых мероприятий и 

самостоятельной деятельности детей. 
8. Игровая деятельность: 

- участие в подвижных играх по знакомым правилам с речевым 

сопровождением («Мой весёлый звонкий мяч», «Два мороза», «Горелки», 
«Скачет зайчик», «Солнышко», «Золотые ворота» и др.); 

- проявление интереса и внимания к новым играм, в том числе речевым: 

угадывание участников игры по голосу (игры «Кто это сказал?», «Кто так 

подаёт голос?» и др.); угадывание предмета по названию его частей, по 

описанию признаков, по назначению, по звуковому и слоговому составу (игра 

«Отгадай предмет»); 

- проявление интереса к знакомым и новым играм, способствующим 

оптимизации речевого опыта: «Измени слово так, чтобы в нём появился слог 

НОК» (слон – слонёнок, волк – волчонок, заяц – зайчонок и др.); «Измени 

слово так, чтобы в нём появился звук "Ч"» (собака – собачка, курица – 



 

 

курочка, линейка – линеечка, ваза – вазочка и др.), «Скажи наоборот» (подбор 

звуков, противоположных по твёрдости–мягкости, звонкости– глухости); 

«Слово рассыпалось» (перестановка слогов и звуков с целью восстановления 

опорного слова);«Добавь звук, чтобы получилось другое слово» (рот – крот, 

тук – стук, утка – шутка и др.); «Замени в слове звук, чтобы получилось другое 

слово» (порт – торт, лак – лук, почка – пачка и т.д.); «Переставь слоги, чтобы 

получилось другое слово» (ка-мыш – мыш-ка,  ли-па – пи-ла, бан-ка – ка-бан и 

т.д.) и др. 

- участие в играх на развитие мелкой моторики рук в сопровождении 

декламации коротких стихов, потешек, считалок; 

- вовлечение своих сверстников в знакомую игру, изложение её правил, 

распределение между её участниками ролей и задач; 

- выбор игр, адекватных условиям, игровому материалу и количеству 

участников; 

- попытки самостоятельно организовать сюжетно-ролевую игру, выбрать 

сюжет, распределить роли, поддержать игровой диалог; 

- использование речевого опыта (тематический словарь, грамматические 

формы слов, согласование слов, употребление предлогов, связная речь, 

интонационные умения) во время сюжетно-ролевых игр («В магазине», «На 

приёме у доктора», «В парикмахерской», «Телефонный разговор с 

родственником (другом и др.)», игр-инсценировок (по мотивам известных 

картин, сказок, мультфильмов); 

- применение речевого познавательного опыта в играх, связанных с 

пониманием значения слов («Делаем то, что слышим», «Делаем то, что 

видим», «Морская фигура» и др.); 

- участие в организованных взрослым игровых ситуациях, сценарии которых 

связаны с необходимостью познакомиться, присоединиться к разговору, 

примирить «спорщиков», выбрать и предложить совместную игру. 
9. Познавательно-исследовательская деятельность: 

- проявление интереса к речевому и языковому материалу на занятиях по 

развитию речи: к игровым заданиям на изменение и восполнение звукового 

и слогового состава слов, на употребление предлогов (исправление 

намеренных ошибок в употреблении предлогов); 

- проявление интереса к речевому материалу, рассказам воспитателя на 

занятиях по другим образовательным областям (по окружающему миру, 

математике, риторике, музыке и др.); 

- применение умения классификации на основе языкового материла 

(классификация звуков по артикуляторным и акустическим признакам, 

классификация слов по звуковому и слоговому составу, по тематическим 

группам); на основе предметного и наглядного (карточек) материала – по 

форме, цвету, величине, разновидности, назначению; 

- конструирование на основе речевого и словесного материала (составление 

предложений по опорным словам и картинкам, составление слов из звуков и 

слогов), на основе предметного материала (деталей конструктора, поделки, 

кубиков, мозаики, пазлов); 

- определение признаков сходства и различия в звуковом и слоговом составе 



 

 

слов, словесного состава идентичных предложений, предметов со сходными 

признаками, парных картинок с незначительными различиями; 

- применение выразительных средств речи (интонации, темпа, ритма, 

высоты и силы голоса) во время декламации стихотворений, при озвучивании 

персонажей в ходе сюжетно-ролевой игры или творческих мероприятий; 

- применение лексических и грамматических умений, опыта связной речи в 

собственных рассказах и сообщениях в ходе образовательной деятельности 

по другим образовательным областям. 

6–7 лет 

Развитие устной речи детей 

1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: 

- развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей; 

- воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

- выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и 

непроизвольных ошибок в речи сверстников; 

- воспитание самоконтроля собственной речи; 

- поощрение намерения ребёнка высказаться; 

- создание условий для высказываний и общения детей; 

- уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей; 

- содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования 

большого количества занимательного речевого и наглядного материала. 

2. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха и аналитико-синтетических способностей: 

- совершенствование умения определять артикуляторные и акустические 

характеристики звуков; 

- развитие умения называть пары и группы звуков по артикуляторным и 

акустическим признакам; 

- совершенствование умений выделять звук в различных частях слов, 

определять положение звука в слове, выделять повторяющиеся в слове звуки; 

- развитие умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, 

восполнения, моделирования и конструирования на основе звукового состава 

слов (определение звукового состава слова, составление слов из звуков, 

сопоставление звукового состава слов-паронимов, определение одинаковых 

звуков в составе слов, добавление (исключение) звуков в состав (из состава) 

слова с целью образования другого слова, подбор слов к готовой схеме, 

составление слов из первых (последних) звуков других слов; изменение слов 

путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков (и слогов)); 

- развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых 

обозначений; 

- развитие умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, 

восполнения, моделирования и конструирования на основе слогового состава 

слов (определение слогового состава слова, составление слов из слогов, 

подбор слов на заданное количество слогов, выделение первых (последних) 

слогов в слове, составление слова по первым (последним) слогам, выбор слов 

с опорой на ударный слог, сопоставление слогового состава, определение 



 

 

одинаковых слогов в составе слов, добавление (исключение) слогов в состав 

слова с целью образования другого слова, последовательное преобразование 

опорного слова в другие слова путём неоднократного изменения его 

звукового и слогового состава); 
- знакомство с буквами; 

- закрепление умения различать понятия звук и буква и соотносить буквы со 

звуками. 

3. Обогащение и уточнение словаря: 

- обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми 

многосложными словами и понятиями; 
- создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

- совершенствование умения относить слова к тематическим группам, 

выбирать слова одной тематики по признаку наличия в них определённого 

звука (названия фруктов со звуком «А»: абрикос, айва и др.); 

- развитие умения различать части речи (слова-предметы, слова-признаки, 

слова-действия). 
4. Совершенствование грамматического строя речи: 

- образование новых слов приставочным и суффиксальным способами; 

- образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; 

- составление словосочетаний и предложений по опорным словам и 

картинкам, распространение предложений, изменение словосочетаний в 

контексте предложения; 

- различение простых предлогов между собой, простых и сложных 

предлогов; составление предложений с заданными предлогами; исправление 

намеренных ошибок в употреблении предлогов; их употребление в рассказах 

и самостоятельной речи детей. 

5. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

- обсуждение тем, беседы детей со взрослым или друг с другом; 

- рассказы о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, сюжете по 

опорным картинкам и по схеме, в ряде случаев – без опоры на схемы; 

- развитие опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного 

сюжета собственными вводным и заключительным предложениями, 

выражение своего отношения к персонажам и их действиям); 

- пересказ сказок и историй, составление с помощью взрослого рассказов по 

серии картинок; 
- участие в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок. 

6. Развитие мелкой моторики рук: 

- развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев 

рук в ходе выполнения штриховки, рисования по контуру, проведения 

прямых и извилистых линий для соединения объектов, обведения и печатания 

букв в прописи. 

 

2.5. Образовательная область художественно-эстетическое развитие. 

 



 

 

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.). 
Основные направления работы 

1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребёнка с миром вещей, 

природными явлениями, людьми и их действиями. 

2. Воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного искусства 

(первые из них – иллюстрации в книжках, скульптура малых форм – статуэтки, 

художественно выполненная игрушка). 

3. Воспитывать у ребёнка интерес к собственной изобразительной деятельности: 

желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; стремление 

поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

4. Помогать ребёнку в освоении доступных для него способов изображения в 

рисовании и лепке; знакомить со свойствами материалов (краски, глина, 

карандаши) и с элементарными приёмами их использования. 

5. Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию 

и восприятию музыки, выполнению несложных танцевальных движений. 

6. Побуждать ребёнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнять 

простые плясовые движения – приседания, топанье, кружение; реагировать на 

начало и конец музыки. Побуждать ребёнка к определению своего отношения к 

воспринимаемым предметам и мимикой, жестами, словами выражать его 
Содержание работы 

Новый этап в деятельности – рисование по замыслу – появляется примерно 

к двум годам. Малышу интересен материал и действия с ним; к рисованию его 

побуждает и подражание старшим, и потребность пообщаться с ними, и получить 

их одобрение. Но самый главный побудительный мотив – это сделанное 

ребёнком открытие: в рисунке, на бумаге можно изображать всё что угодно. 

Поэтому постепенно главным движущим мотивом рисования становится 

стремление малыша изобразить интересные для него предметы, явления, 

впечатления от них. 

Следует всячески поддерживать эту зарождающуюся тенденцию в 

действиях ребёнка. Богатство содержания рисунков зависит от опыта малыша. 

Чем больше он видит, знает, тем больше возможность увидеть образы этих 

предметов, явлений в рисунках, тем больше замыслов возникает у него. Только 

в том случае, если восприятие предметов, людей, животных было 

эмоциональным, они становятся интересны детям, запоминаются, а значит, 

ребёнок захочет заново пережить эти яркие впечатления в изобразительной 

деятельности, играх. Необходимо развивать у ребёнка способность замечать, 

понимать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально 

откликаться не только на содержание образа, но и на художественную форму: 



 

 

яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины (надо, чтобы он любовался, 

гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке, слове). Взрослый учит ребёнка 

угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах схожее с предметами, 

персонажами сказок или песен; побуждает лепить, рисовать пальчиками, делать 

«рваную» (из обрывков цветной бумаги, салфеток) аппликацию; штриховать и 

обводить знакомые контуры, рисовать при помощи трафаретов и т.д. 

Для этого необходимо предоставить детям как можно больше материалов 

для творчества: гуашевых красок, глины, пластилина, картона, цветной разно 

фактурной бумаги и т.д. Показывать различные приёмы взаимодействия с 

красками: рисование на раскатанном на полу рулоне обоев, рисование 

ладошками, ногами, ватными тампончиками, мочалками, цветными мелками; с 

глиной (пластилином): шлёпать, хлопать по ней, катать, рвать, разминать 

ладошкой и пальчиками и т.д. 

Приобщение малыша к восприятию доступного изобразительного 

искусства помогает ему не только лучше понимать и чувствовать мир, но тем 

самым лучше понимать и смысл его собственной изобразительной деятельности. 

Он осознаёт, что окружающий его мир существует ещё и в образах. Это 

одновременно сложная и важная задача умственного развития детей. Ведь малыш 

далеко не сразу понимает, что предметный мир может существовать в 

изображении. 

Детский рисунок – это не только отражение того, что удивило, обрадовало 

ребёнка, но и призыв к общению с ним. Поэтому важно поддерживать и 

развивать это стремление ребёнка к взаимодействию со взрослыми. Занимаясь с 

ребёнком лепкой и рисованием, нужно помнить, что для него это, прежде всего, 

игра. Не ограничивайте детскую свободу и раскованность. Занятия не должны 

превратиться в изучение и обучение художественным приёмам. Пусть они станут 

для малыша средством познания окружающего мира. Не надо навязывать 

ребёнку процесс рисования, вместо этого лучше увлечь его этим видом 

деятельности. Малыш ждёт поддержки и поощрения, для него очень важна 

оценка взрослого, а комментарий к рисунку создаёт возможность порадоваться 

вместе работе ребёнка. 

Необходимо ознакомить ребёнка с простейшими и доступными ему 

способами изображения. В рисовании ребёнку этого возраста доступно 

изображение отдельных предметов, явлений с помощью ритмичных мазков – 

цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), линий 

прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, ленточки и 

т.п.). Малыш может воспринимать, чувствовать и передавать яркие цвета 

окружающих предметов (цветочки, шарики). Таким образом, линия, ритм 

штрихов и цветовых пятен – те изобразительно-выразительные средства, 

которые доступны ребёнку. 

Малыши этого возраста любят лепить. Вместе с вами они лепят пирожки 

из теста, из снега – снежную бабу, из мокрого песка и глины строят дома, дороги, 

лепят зверюшек и т.п. Этот материал послушный, податливый, и потому малыш 

его любит (за редким исключением, когда боится измазать руки). В комочке 

глины он быстрее видит образ: зайку, мишку, человечка, конфету. Лучше всего 

лепить из влажной, хорошо промешанной глины. Этот материал более 



 

 

пластичен, послушен и более гигиеничен, чем пластилин. В лепке можно 

научить малыша следующим изобразительным действиям: отщипывать комочки 

глины разной величины, затем раскатывать их между ладошками и 

расплющивать. 

Необходимо продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание что-то строить самостоятельно. 

Способствовать развитию пространственных соотношений, используя 

соразмерные масштабам построек сюжетные игрушки; знакомить детей с 

разными материалами, способствовать приобретению первых навыков работы с 

ними, а также знаний о том, что рисуют на бумаге карандашом, кистью, которые 

держат в правой руке; что лепят из глины, раскатывая её в ладонях. 

Детей учат замечать линии, мазки, комочки и понимать, какие они могут 

изображать предметы и явления. Пособия и материалы, которые используются 

в работе, должны отвечать следующим требованиям: выразительность и ясность; 

привлекательность; безопасность, вариативность. Важно продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игровых действий, игрушек, картинок и других 

средств наглядности, а также учить слушать без них. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова знакомых стихотворений или прочесть 

стихотворение полностью, предлагать воспроизводить действия персонажа. 

Полезно приобщать к рассматриванию рисунков в книгах, побуждая к беседе, к 

ответам на вопросы по ним. 

Важное место в художественно-эстетическом развитии детей 3-го года 

отводится музыке. Музыка как особый вид искусства воздействует на 

психоэмоциональное состояние; позволяет решать задачи охраны здоровья 

малыша; способствует развитию речи, двигательной активности; оказывает 

благоприятное влияние на познавательное развитие. Ранний возраст является 

особенно чувствительным к внешним воздействиям, в том числе к музыке. 

Музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет во многом определяется 

спецификой общего психического развития этого возраста. Самое главное на 

этом этапе – пробуждение чувственной сферы, ведь ребёнок воспринимает и 

познаёт окружающий мир не разумом, а органами чувств. Здесь важно помнить, 

что общее психическое развитие ребёнка связано в этот период, прежде всего с 

развитием чувственной сферы. Оттого, насколько активным будет процесс 

накопления ярких, эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний и 

настроений, во многом зависит дальнейшее интеллектуально-познавательное и 

эстетическое развитие ребёнка. В области музыкального воспитания основной 

задачей взрослого является активизация действий ребёнка в музыкальных и в 

музыкально-дидактических играх с музыкальными инструментами, освоение 

различных способов игры на них. Появляется осознание песни: ребёнок начинает 

понимать, о ком (о чём) в ней поётся. Приобщая малыша к миру музыки, педагог 

побуждает детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, кружиться, хлопать в ладоши. Ребёнок активнее начинает 

подражать взрослому в пении, в играх воспроизводит действия взрослых: качает 

куклу, танцует с ней и т.п. Привлекая детей к занятиям и музыкальным играм, 

следует учитывать их настроение, желание. Таким образом, в основу работы с 



 

 

детьми 3-го года должно быть заложено в первую очередь развитие таких 

способностей, как воспроизведение, умение смотреть, слушать, сравнивать, 

различать, сопоставлять. 

К 3 годам ребёнок овладевает многими движениями, которые требуют 

более тонких и дифференцированных движений, например манипулирование с 

карандашом, глиной. Ребёнок не безразлично относится к окружающей 

обстановке, к своему внешнему виду. Посредством рук, глаз, слуха он 

утверждается во всякой, в том числе и художественной, деятельности. Он 

предпочитает яркие, красивые игрушки, посуду, картинки, начинает 

ориентироваться во многих словах, которые помогают ему в его практической 

деятельности. Такие слова, как «музыка», «пляска», «картинка», вызывают уже 

соответствующий настрой, желание, готовность соответственно действовать. Все 

эти ранние художественные проявления не будут развиваться, если не будет 

систематического и активного руководства со стороны взрослого. Впервые годы 

жизни ребёнок осваивает очень многое. Так, начав рисовать примерно с 2 лет, 

ребёнок к 3 годам проходит как бы подготовительный к изображению период. 

Он в состоянии узнавать в рисунке предмет, называть его. В движениях у него 

появляется намеренность. Особенно это видно, когда ребёнок произвольно 

пытается повторить движение при лепке и рисунке, следуя показу взрослого. 

Появляется и активный интерес к музыке, стихам, сказкам, выражающийся в 

просьбах их исполнить, в желании проговаривать и подпевать последующие 

строчки стихов и песен. Ребёнок в состоянии подражать выразительным 

интонациям в стихах и певческим интонациям в песнях. Ярко выражено чувство 

ритма: ребёнок склонен ритмично проговаривать простейшие прибаутки и 

стишки, но особенно это ярко проявляется в плясках, играх. 

Итак, к трёхлетнему возрасту в художественно-эстетической деятельности 

ребёнок уже накапливает небольшой запас простейших художественных 

впечатлений. Дети жадно впитывают в себя то, что несут им звуки, краски. Дети 

уже способны более целенаправленно всматриваться в картину, вслушиваться в 

стихи, сказку, музыку. Они привыкают к выразительному чтению, пению, 

движению. Часто высказывают желание прочесть стихи, спеть, сплясать. 

Благодаря этому, а также благодаря формированию голосового (в частности, 

певческого) аппарата и развитию слуха дети заинтересовываются процессом 

пения и выразительного чтения. Они постепенно привыкают прислушиваться к 

правильному, чистому пению, выразительным интонациям речи. В этих 

условиях мелодический и поэтический слух детей лучше развивается. Дети 

осваивают незначительный объём музыкально-ритмических навыков, но 

благодаря систематичности воспитания они уже привыкают прислушиваться к 

музыке, когда двигаются. Это способствует развитию чувства ритма. Данное 

чувство проявляется также в декоративном рисовании – в подборе 

последовательности узора. Возникают также попытки проявлять 

самостоятельность в музыкально-игровой деятельности, в лепке и рисовании. 

Вместе с тем имеющиеся навыки носят ещё неустойчивый характер, и 

художественные переживания поверхностны 



 

 

 

Развитие читательских умений детей раннего и дошкольного возраста. 

2–4 года 

В 2–4 года ребёнок отличается высокой познавательной активностью, 

пытается расширить свой кругозор, стремится вырваться за рамки той среды, 

которая его окружает. Детская литература в первую очередь позволяет малышу 

перешагнуть границы окружающего, открывать и познавать мир. 

Дети раннего и младшего дошкольного возраста готовы к общению с 

художественными произведениями: эмоционально реагируют на услышанное, 

улавливают и различают разнообразные интонации, узнают любимых 

литературных героев, сопереживают им. Наиболее активно они воспринимают 

произведения малых форм – прикладные жанры фольклора (потешки, 

прибаутки), песенки игрового характера, авторские и фольклорные сказки. 

Знакомство малыша со стихотворными текстами происходит не только на 

организованных занятиях, но и во время прогулки, одевания, умывания, 

кормления. Вместе со взрослым ребёнок разыгрывает сюжеты стихотворений и 

потешек, прислушивается к звукоподражаниям, созвучиям, ритмам. 

Читательские интересы детей раннего возраста достаточно разнообразны: 

им интересны произведения о животных, природных явлениях, детях, описание 

игровых и бытовых ситуаций. 

Главная ценность данного возраста – высокая эмоциональная 

отзывчивость на художественное слово, способность остро переживать 

описанные события, неоднократно с волнением следить за развитием сюжета, 

переживать счастливую развязку. 

Данные возрастные особенности младших дошкольников позволяют 

определить задачи, решение которых обеспечит начальное читательское 

развитие ребёнка: 
- учить слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой сверстников; 

- развивать способность слушать и слышать художественный текст; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения, 

готовность активно реагировать на содержание текста; 

- включать детей в игровую деятельность, учить выполнять игровые 

действия, соответствующие содержанию текста; 

- учить рассматривать книги с яркими, крупными иллюстрациями; узнавать 

на иллюстрациях литературных героев; 

- отвечать на элементарные актуальные вопросы по содержанию текста и 

иллюстрации (Кого видишь? Где облака? Что белка грызёт? и пр.); 
- учить запоминать отдельные слова, выражения из текста. 

Рекомендации для воспитателя 

Решение данных задач предполагает соблюдение определённых условий 

работы воспитателя с детьми. 

Воспитатель должен включать художественное слово в повседневную 

жизнь ребёнка. Другое важное условие успешной педагогической работы – 

сопровождение чтения игровыми действиями. 

Дети раннего возраста способны слушать понравившееся им произведение 

многократно, сохраняя непосредственность эмоционального 



 

 

 

переживания. Этому способствует эмоциональная включенность в процесс 

чтения самого воспитателя, когда взрослый читатель встаёт на позицию зрителя 

или участника событий. Кроме того, многократное чтение, рассказывание 

проходит, как правило, в разных условиях: воспитатель читает – дети затем 

рассматривают картинки; воспитатель читает – дети одновременно 

рассматривают картинки; воспитатель читает – дети выполняют определённые 

действия (причёсывают лошадку, жалеют игрушечного мишку и т.д.); 

воспитатель рассказывает текст и одновременно разыгрывает его с игрушками. 

Начинать знакомство с книгой   лучше с  показа  ярких цветных 

иллюстраций к  уже знакомому  произведению.   Затем можно  перейти  к 

рассматриванию   новой книги.  Уже в  этом  возрасте малыши  учатся 

прогнозировать содержание будущего  чтения, отвечают на вопросы по 

иллюстрациям: «О ком эта сказка? Кто такой ...? Кто к кому в гости пришёл?» .. 

Лучшему пониманию  сказок,   стихотворений   способствует   их 

инсценирование  с     помощью  игрушек,  настольного  театра.  Перед 

разыгрыванием дети рассматривают игрушки, плоскостные фигурки, затем ещё 

раз прослушивают текст. Таким образом, театр игрушек помогает ребёнку 

впоследствии более осознанно слушать литературный текст, ярче представлять 

героев, активнее следить за событиями. 

Рекомендуемые произведения 

В первую очередь детей 2–4 лет знакомят с произведениями устного 

народного творчества. Приведённый далее список произведений для чтения- 

слушания носит примерный, рекомендательный характер: 
Малые жанры фольклора. 

Песенки, потешки: «Дон! Дон!...», «Уж как я ль...», «Гуля, 

гуля...», «Петушок, петушок...», «Вот и люди спят...», «Поехали, 

поехали...», «Наша Маша маленька...», «Дождик...», «Солнышко...», «Скок- 

поскок...», «Солнышко катилось...», «Ночь прошла...», «Ты, 

рябинушка...», «Ножки, ножки...», «Катился месяц...», «Зайчишка-трусишка...», 

«Огуречик-огуречик...», «Гуси вы, гуси...», «Тили-тили-бом...», «Ходит конь по 

бережку…» и др. 
Сказки 

«Коза-дереза», «Петух да собака» (обр. К.Д. Ушинского), «Лисица и 

тетерев» (обр. Л.Н. Толстого), «Колобок», «Теремок», «Репка» (обр. К.Д. 

Ушинского), «Курочка Ряба» (обр. К.Д. Ушинского), «Соломенный бычок» и 

др. 
Стихи 

В. Жуковский «Птичка» 

А. Плещеев «Травка зеленеет...» 

А. Майков «Голубенький, чистый...» 

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет» 

А. Блок «Зайчик» 

А. Барто «Снег, снег кружится...», «Мишка» 

Д. Хармс «Кораблик» 
С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Мяч» 



 

 

 

Я. Аким «Мама», «Ветер», «Яблоко» 

В. Берестов «О чём поют воробушки», «Весёлое лето» 

И. Токмакова «Как на горке» 

Э. Мошковская «Мчится поезд» И др. 

Рассказы 

Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Спала кошка...», 

«У Вари был чиж...», «Пришла весна...», «Птица свила гнездо...», 

«Тётя дала Варе мёду...», «Была у Насти кукла...» 

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Коровка» 

Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алёша пришли в детский сад» 

В. Сутеев «Под грибом», «Три котёнка», «Кто сказал "мяу"» и др. 

4–5 лет 

В среднем дошкольном возрасте отношение детей к миру становится более 

сложным. Им интересны не только природа и окружающие предметы, но и 

сверстники, взрослые, с которыми они учатся себя соотносить. 

Восприятие искусства в этом возрасте, в том числе и произведений 

художественной литературы, по-прежнему отличает непосредственная 

эмоциональность, но появляется и элементарное осмысление содержания. 

Понимание текста дети выражают не столько в собственной речи, сколько в 

предметных и игровых действиях. Поэтому малыши любят инсценировать 

сказки, домысливать текст, охотно участвуют в инсценировках. 

Дети уже способны частично воспроизвести сюжет, выделить и назвать 

главных героев, но большинство из них ещё не могут изложить содержание 

текста в развёрнутой речевой форме. Дошкольники этого возраста начинают 

различать такие литературные жанры, как сказка, рассказ, стихотворение; у них 

появляются первые литературные предпочтения, что проявляется в выборе 

жанра, текста, героев. Таким образом, можно говорить об определённом 

литературном опыте детей 4–5 лет. Читательские интересы детей меняются мало. 

Им по-прежнему интересны произведения малых (прикладных) фольклорных 

жанров, сказки. Дети с одинаковым интересом слушают стихи и прозу. Главная 

ценность читателей данного возраста – готовность к 

«содействию» с текстом, выражающаяся в практической и игровой 

деятельности. Дети не просто прослушивают литературное произведение, 

рассматривают картинки, листают книгу, но и проигрывают её с игрушками, 

соотносят содержание с конкретными жизненными ситуациями, декламируют, 

стремятся «прокричать» отдельные фрагменты текста, многое запоминают 

наизусть. Данные возрастные особенности средних дошкольников позволяют 

определить следующие задачи по развитию читательских умений детей: 

- «включать» детей в совместное обсуждение, рассказывание, 

инсценирование знакомых произведений; 
- развивать умение слушать произведения разных жанров, учить 

«настраиваться» на чтение сказки, рассказа, стихотворения; 

- создавать условия для выражения детьми восприятия текста во внешнем 

действии, для импровизации; 



 

 

 

- корректировать эмоциональную реакцию детей на прослушанное 

произведение. 
Рекомендации для воспитателя 

Решение данных задач предполагает соблюдение определённых условий 

работы воспитателя с детьми. 

Продолжается неоднократное чтение воспитателем одного и того же 

произведения. При этом сказки детям следует не читать, а рассказывать, 

особенно выделяя рифмованные строки, звукопись. Перерывы между 

обращениями к одному тексту могут быть самыми различными – от одного дня 

до нескольких месяцев. Воспитатель не только неоднократно читает текст, но и 

организует его разыгрывание, просмотр диа- и видеофильмов. При 

инсценировании следует не распределять роли, а учитывать интересы и желания 

детей, включать ребёнка в работу, даже если он выбрал для себя вне сценическую 

роль. По-прежнему в процессе приобщения детей к книге велика роль работы с 

иллюстрацией. Однако яркие, красочные картинки можно использовать уже, на 

разных этапах занятия: до чтения – вспомнить или 

«угадать», что будем читать; после чтения – воспроизвести текст, озвучить 

иллюстрацию, прочитать наизусть. Особое значение следует уделять качеству 

чтения воспитателя – оно должно быть не просто выразительным, но и в 

определённой степени театрализованным, запоминающимся. 

Рекомендуемые произведения 

Малые жанры фольклора 

Песенки, потешки: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь», 

«Жили у бабуси», «Дождик-дождик, пуще…», «Из-за леса, из-за гор» 

и др. 

Сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса, заяц и петух», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят», 

«Кривая уточка», Коза-дереза», «Гуси-лебеди» и др. 

Стихи 

А. Фет «Ласточки пропали» 

А. Плещеев «Уж тает снег» 

С. Дрожжин «Ласточка» 

А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 

А. Барто «Встали девочки в кружок...», «Машенька», 

К. Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр» 

С. Маршак «Два котёнка», «Багаж», «Усатый-полосатый», 

«Детки в клетке» 

Ю. Владимиров «Ниночкины покупки» 

Д. Хармс «Кошки» 
В. Катаев «Ёжик», «Кошка и слон» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», «Булочная песенка», 

«Убежало молоко» 

Е. Благинина «Улетают, улетели...», «Вот какая мама», 

«Не мешайте мне трудиться» 



 

 

 

Я. Аким «Первый снег», «Мама», «Ветер», «Друг», «Жадина», 

«Мой верный чиж» 

В. Берестов «Сказка про выходной день» 

Ю. Тувим «Овощи» 
С. Михалков «Всё сумею сделать» 

В. Орлов «Кто воспитатель?», «Кто первый?» 

И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», «Разговор Листика 

и Жучка», «Осинка», «Где спит рыбка» 

Р. Сеф «Балкон», «Воробьи», «Ты», «Помощник», «Если ты…» 

Э. Успенский «Всё в порядке», «Рыжий» 

Е. Григорьева «Ссора» и др. 

Рассказы 

К. Ушинский «Васька», «Солнце и радуга», «Два плуга», «Ветер 

и солнце» 
Л. Толстой «Веник», «Два товарища» 

Б. Житков «Что я видел», «Как слон купался» 

М. Пришвин «Дятел», «Листопад», «Осинкам холодно» 

М. Зощенко «Глупая история» 
Р. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

Е. Чарушин «Про Томку», «Волчишко», «Болтливая сорока» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

В. Драгунский «Он живой и светится» 

А. Дмитриев «Бездомная кошка» 

М. Пляцковский «Добрая лошадь», «Баран и солнышко» 

Г. Остер «Меня нет дома» 

Ю. Коваль «Иней» и др. 

5–7 лет 

Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. 

Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения на нравственную 

тематику, о природе и животных, своих сверстниках. Однако это не означает, что 

дети вслед за книгой присваивают себе те или иные моральные нормы. Поэтому 

тематика чтения с детьми старшего дошкольного возраста должна определяться 

не столько «воспитательными» возможностями произведения, сколько 

возрастными интересами детей. 

Главная особенность детей старшего дошкольного возраста – соединение 

высокого творческого потенциала со стремлением к копированию, 

подражательности. Поэтому на этом этапе у воспитателя появляются реальные 

возможности решать определённые учебные задачи, сохраняя и поддерживая 

творческую индивидуальность воспитанников. Данные возрастные особенности 

старших дошкольников позволяют определить такие задачи приобщения ребёнка 

к книге, как: 

- учить детей старшего дошкольного возраста выражать своё отношение к 

прочитанному, услышанному; 

- учить детей старшего дошкольного возраста сопереживать, сочувствовать 

литературным героям; 



 

 

 

- формировать у детей старшего дошкольного возраста первоначальные 

представления о построении художественных текстов, об их жанровых 

особенностях; 

- развивать творческое воображение детей старшего дошкольного возраста. 

Решение данных задач предполагает  соблюдение определённых условий 

работы педагога с детьми старшего дошкольного возраста. Так, постепенно на 

смену многократному прочитыванию одного текста приходит чтение «с 

продолжением» произведений большого объёма. 
Рекомендации для воспитателя 

Значительно возрастает роль обсуждения услышанного, прочитанного. 

Воспитатель ведя диалог с детьми старшего дошкольного возраста, 

останавливает их внимание не только на нравственных и иных проблемах, 

затронутых в произведении, но и обращает внимание на выразительность текста, 

особенности его звучания и исполнения, необычность сюжета и пр. 

Разнообразнее становятся и формы исполнения детьми старшего 

дошкольного возраста литературного произведения. К чтению наизусть, 

декламации, «оживлению» по картинке, проигрыванию добавляются пересказы 

с использованием иллюстраций и иных зрительных опор, выразительное чтение 

наизусть индивидуально, в паре, в группе; озвучивание, иллюстрирование, 

конструирование и проч. в совместной с воспитателем (педагогом) деятельности. 

Усиливается роль игры в процессе осмысления художественного произведения, 

при этом могут использоваться ролевые, творческие, литературные игры. 

Рекомендуемые произведения 

Малые жанры фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы 

и поговорки. 
Сказки 

«Лиса и тетерев», «Лиса и кувшин», «Лисичка со скалочкой», 

«По щучьему веленью», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», 
«Крошечка-Хаврошечка», «Мужик 

и медведь», «Василиса Прекрасная» и др. 

Братья Гримм «Соломинка, Уголь и Боб», «Горшок каши», 

«Госпожа Метелица» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

С. Аксаков «Аленький цветочек» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 
Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски», 

«Про поросёнка, который учился летать» 

Стихи 
А. Фет «Бабочка», «Рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Чародейкою Зимою...», 

К. Бальмонт «Росинка», «Осень», «Золотая рыбка» 



 

 

 

С. Есенин «Поёт зима, аукает», «Берёза» 

Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...», «Иван Иваныч 

Самовар»,«Весёлые чижи», «Бульдог и таксик», «Иван Топорышкин» 

Саша Чёрный «Приставалка», «Песня солнечного луча», «Воробей» 

Л. Каминский «Объявление» 

К. Чуковский «Айболит» 

С. Маршак «Дождь» 
Ян Бжехва «Дырки в сыре», «На Горизонтских островах», 

«Муха-чистюха», «Очень вежливый индюк» 

С. Михалков «Прививка», «Мой щенок», «Фома», «Тридцать шесть 

и пять» 

Ю. Тувим «Где очки?» 
Я. Аким «Что говорят двери» 

Е. Благинина «Эхо», «Одуванчик», «Посидим в тишине» 

В. Берестов «Читалочка», «Заяц-барабанщик» 
И. Токмакова «Разговор ветра и осинок», «Мне грустно – я 

лежу больной», «Мы играли в хохотушки», «В чудной стране», «Плим» 

А. Кушнир «Что лежит в кармане», «Заветное желание», «Когда я 

буду взрослым», «Весёлая прогулка», «Не шутите!», «Кто сказал, что 

мы подрались?» 
В. Левин «Хитрая мышка» 

Н. Матвеева «Было тихо…», «Солнечный зайчик», «Кораблик» 

Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», «Трудолюбивая старушка», 

«Весёлый завтрак», «Попугай и утка» 

Р. Муха «Про Ужа и про Ежа», «Одинокая свинка», «Проводы» 

Э. Мошковская «Бульдог», «Телеграмма», «Косматая-мохнатая» 

Г. Остер «Очень страшная история», «Вредные советы», и др. 
Пьесы 

Д. Самойлов «Слонёнок пошёл учиться» 

Рассказы 

Л. Каминский «Игра в загадки» 

Д. Хармс «Храбрый Ёж» 

Н. Сладков «Зимний запас», «Медвежья горка», «Лесные тайнички» 

В. Сутеев «Это что за птица?» 
В. Бианки «Чей нос лучше», «Хвосты» 

Э. Шим «Весна», «Ландыш», «Жук на ниточке» 

В. Голявкин «Как тётя Фрося разрешила спор», «Я пуговицу сам 

себе пришил» 

Н. Носов «Ступеньки», «На горке», «Живая шляпа» 

В. Берестов «Честное гусеничное», «Аист и соловей» 
Г. Цыферов «Паровозик», «В медвежий час», «Где верёвочка?», 

«По-ловичок», «Град» 

Ю. Коваль «Фиолетовая птица», «Под соснами» И др. 



 

 

 

«Путешествие в прекрасное» 

3–4 года 

Идея синтеза находит своё отражение уже в пособии для младшего дошкольного 

возраста «Кукла Таня». 

Пособие направлено на эффективное развитие ребёнка, формирование у 

него целостной картины мира через изображение, цвет, слово, звуковое 

наполнение. Пособие разработано с учётом возрастных особенностей ребёнка 3–

4 лет, для которого важным является открытие предметного и природного мира, 

осознание себя в системе отношений «человек–предмет–природа». 

В процессе работы ребёнок запоминает цвета, учится ими манипулировать 

(называть, узнавать, выбирать), идентифицирует звуки (громкий–тихий, 

высокий–низкий) и соотносит их с окружающей шумовой характеристикой 

мира, открывает различные грани действительности через игру. «Кукольные» 

ситуации трансформируются в процессе работы с пособием в близкие, 

жизненные, узнаваемые, и таким способом решается основная задача 

– показать ребёнку образный мир, близкий и знакомый в ощущениях, понятный 

в определениях, доступный в понимании. 

«Путешествие в прекрасное» для детей дошкольного возраста 4–7 лет 

соответствует следующим положениям: 

4–5 лет –формирование у детей дошкольного возраста навыков восприятия 

содержания  произведений различных видов искусства в их жанровом 

многообразии на основе общих закономерностей отражения действительности; 

5–6 лет – формирование навыков восприятия содержания  произведений 

различных видов искусства. Знакомство с жанровым многообразием искусства 

6–7 лет – формирование навыков анализа произведений искусства на основе 

средств художественной выразительности 

В следующих таблицах представлены основные направления работы по 

реализации Программы, основанные на идее интеграции разных видов 

искусства. 

2.6. Образовательная область физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей дошкольного возраста: 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 наносящим 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.). 

Основные цели и задачи: 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 



 

 

жизни. 

 

 
Физическая культура. 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей дошкольного возраста; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
Основные направления работы: 

1. Развивать двигательную активность ребёнка. 

2. Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, развивать 

волевые качества. 

3. Формировать круг представлений в области физической культуры. 

4.Обогащать двигательный опыт детей дошкольного возраста. 
Содержание работы 

Физическое воспитание детей в этом возрасте предполагает своевременное 

развитие и закаливание организма, предотвращение переутомления нервной 

системы, формирование навыков гигиены и основных движений. 

Первоочередная задача физического воспитания заключается в охране жизни, 

укреплении здоровья и обеспечении гармоничного физического развития, 

нормального функционирования всех внутренних органов (дыхание, 

кровообращение, пищеварение), а также поддержке состояния оптимальной 

возбудимости нервной системы. Период до 3 лет дети должны освоить ходьбу, 

лазанье (ползание), бег. 

Попутно необходимо обращать внимание на формирование  устойчивости, 

координации, ловкости. Для того чтобы навык хождения приобретал 

естественность и быстроту, прежде всего нужно стимулировать двигательную 

активность детей. Если не сдерживать желания детей ходить, бегать, копать 

лопаткой, строить башни, забираться на горки и съезжать/слезать с них, то 

мышцы постепенно окрепнут, и дети приобретут все необходимые для взрослого 

человека навыки хождения к 5–6 годам. Однако закрепление и развитие 

физических навыков должно происходить в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. Если ребёнок порывист и чересчур подвижен, своей 

стремительностью он может нанести себе ущерб (например, малыш бежит сломя 

голову и спотыкается на ровном месте, будто его собственные ножки помешали 

передвижению). Реакция взрослых в таких случаях должна быть сдерживающая. 

Будет целесообразно, если взрослый объяснит ребенку последовательность тех 



 

 

или иных пока трудных для него движений: подъём по лестнице или 

перепрыгивание через предмет. 

Одним из важнейших факторов физического и психического развития 

ребёнка является правильная организация его двигательной активности. 

Благодаря правильно организованной двигательной деятельности создаются 

благоприятные условия для обмена веществ, что стимулирует развитие нервной 

системы, костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания, улучшает пищеварение. Малышу полезны и необходимы не только 

ходьба и бег, но и игры с лазаньем, ползанием, бросанием, прыжками, т.е. 

выполнение движений, связанных с напряжением сил. Основу воспитания у 

детей физической культуры составляют игровые методы и приёмы. 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной Программы дошкольного образования с 

учетом  возрастных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

детей, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и должны 

обеспечивать активное участие детей в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения)– это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и детей 

для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Важную роль играет и третья форма образовательной деятельности – 

занятия детей дошкольного возраста с членами своей семьи, которая называется 

«Я и моя семья». 

Привлечение родителей (законных представителей) позволяет связать 

деятельность детей дошкольного возраста в детском саду и дома, организовать 

общение детей и родителей (законных представителей) и направить его в 

посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные темы для общения (охрана 

здоровья и безопасности, знакомство с природой, временами года и т.п.). 

Более подробно специфика каждой формы образовательной деятельности 



 

 

отражена в таблице. 

 

Формы совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей 
Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

 
«Мы вместе» 

 
«Мы сами» 

 
«Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель – 

освоение детьми 

способов действий, 

форм и приёмов 

разных видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Главная цель – 

создание условий для 

благоприятной жизни 

и полноценного 

развития ребёнка при 

поддержке детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и 
затруднений ребёнка 

Главная цель – 

совместное 

освоение детьми и 

родителями 

различных  видов 

деятельности, 

предпочтительных 

в домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Каково участие 

взрослого? 

Освоение  новых 

видов и приёмов 

деятельности 

происходит   под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая 

деятельность детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и новой 

ситуации. Педагог в 

роли консультанта 

Совместная 

деятельность 

ребёнка и 

родителей (членов 

семьи) по 

применению 

полученных 

умений, овладению 

новыми приёмами 

деятельности 

Степень 

запланированности 

деятельности, 

Освоение новых 

способов действий, 

видов деятельности, 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приёмы деятельности) 

Деятельность 

осуществляется 

исключительно по 



 

 

свобода выбора а также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого (с 

учётом интересов 

детей) 

тематического 

планирования 

на базе освоенных 

ранее («Мы вместе»). 

Предметно- 

пространственная 

развивающая 

образовательная 

среда с различными 

средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 
деятельности 

желанию ребёнка и 

в соответствии с 

возможностями 

родителей 

В какое время дня 

происходит? 

В специально 

предусмотренное 

время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, 

на прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

В выходные дни, 

вечером (если у 

ребёнка есть 

желание) 

 

Форма организации образовательной деятельности «Мы вместе» 

НОД дошкольников с педагогом проходят по каждому виду деятельности 

в соответствии с тематическим планированием и с учётом возрастных 

особенностей детей. 
Возможные виды НОД: 

1) занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На 

них под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 

деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, но в 

дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут пытаться 

выполнять задания самостоятельно; 

2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или рисовать 

свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть 

выше; 

3)  занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению 

деятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка 

элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира 

«обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт...»1; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. В конце 

каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей и 

на знакомство с инструкциями- мотиваторами (это переходная ступенька между 

формами «Мы вместе» и «Мы сами», от которой зависит, смогут ли дети 

самостоятельно действовать в дальнейшем). 
Форма организации образовательной деятельности «Мы сами» 

В рамках данной формы образовательной деятельности предметно- 

пространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда центров, 



 

 

в которых размещены предметы и оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей. Число центров и характер их наполнения 

определяет воспитатель в соответствии с возрастом детей и их пожеланиями, 

темой, событиями окружающей жизни. 

В каждом центре в течение, например, недели воспитатель размещает 

элементы предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

(предметы, оборудование), позволяющие детям заниматься различными видами 

деятельности, а также специальные «инструкции-мотиваторы» (условное 

предварительное название), которые с помощью рисунков наглядно 

(пиктографический «текст») сообщают всю необходимую информацию о том, 

как организовать самостоятельные или групповые занятия детей, расширяют 

представление детей о том, чем можно заниматься, предлагают на выбор разные 

варианты той или иной деятельности. Некоторые инструкции- мотиваторы могут 

описывать переходы от одного вида деятельности к другому. Например, «сделай 

домик для кукол или солдатиков и поиграй»; «нарисуй и обсуди (расскажи, 

объясни)» и т.д. Из предметов, оборудования и инструкций- мотиваторов 

воспитатель может создать специальную выставку «Предложения дня» и 

регулярно обновлять её содержимое. 

Кроме того, средствами вовлечения детей в разные виды деятельности 

могут быть и плакаты-мотиваторы, расположенные на стенах группы. Дети сами 

выбирают центр и направляются в него, выбирая инструкцию-мотиватор 

знакомого им типа (отличающуюся от прежних другим наполнением), 

выполняют задание или играют в игру, которую они выбрали. В этой ситуации 

задача воспитателя сводится к консультированию детей в выборе центра и вида 

деятельности, «прочтении» инструкции по набору условных знаков, смене уже 

освоенных инструкций-мотиваторов на новые, наблюдению за самостоятельной 

деятельностью детей и включению в эту деятельность по мере необходимости и 

т.п. Таким образом, в группе осуществляется преобладающая в течение дня 

самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Данная форма организации образовательной деятельности 

связана с другой формой – «Мы вместе», где происходит знакомство с новым 

видом или приёмом деятельности, новой темой, новым типом инструкции-

мотиватора и т.п. Таким образом, в течение всего времени, отведённого на 

образовательную деятельность, предполагается гибкое сочетание 

самостоятельной деятельности детей («Мы сами») с непрерывной 

образовательной деятельностью («Мы вместе»). 

При таком подходе проще выполнить рекомендации ФГОС по 

педагогической диагностике, которая может «использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) 

оптимизации работы с группой детей» 



 

 

Форма организации образовательной деятельности «Я и моя семья»? 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» является координация и согласование усилий АНО и членов семьи 

дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным областям. 

Необходимость такой формы образования обусловлена желанием использовать 

потенциал домашнего образования в сочетании с возможностями АНО для 

получения лучшего образовательного результата. Особое внимание следует 

уделить уникальным возможностям домашнего образования в режиме 

«один взрослый – один ребёнок», недоступном для всех дошкольников, а также 

возможности создания дома индивидуальной развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды с учётом особенностей развития 

ребёнка. Кроме того, в домашних условиях можно уделить особое внимание 

некоторым видам деятельности, например, самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду. Для успешной реализации формы организации  

образовательной деятельности «Я и моя семья» необходимо познакомить членов 

семьи с целевыми ориентирами развития детей, приведёнными во ФГОС, с 

предстоящими действиями педагогов АНО по достижению образовательных 

результатов, обсудить возможности членов семьи, их вклад в развитие ребёнка. 

Очень полезно также узнать пожелания родителей в отношении развития их 

детей для дальнейшего учёта их в работе педагогов. Согласованные 

представления родителей и педагогов АНО о целях и средствах 

образовательного процесса – основа успешного развития детей. Данная форма 

организации образовательной деятельности детей предполагает проведение на 

территории АНО мастер классов родителей с участием детей и педагогов. Они 

позволят через обмен опытом осваивать те виды деятельности, которые 

рекомендуются для образования в домашних условиях. 

 

Образовательная область социально-коммуникативного 

развития 
Формы организации образовательного процесса, соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность Самостоятельная Работа с родителями 

Организованная Образовательная деятельность  

образовательная деятельность,   

деятельность осуществляемая в ходе   

 режимных моментов   

Младший возраст 

• занятия (игровые, • сюжетно –   ролевые • Все виды • Совместное с 

сюжетные, занятия- игры самостоятельной ребенком составление 

путешествия) • ситуативные беседы деятельности, портфолио 

• все виды детских игр при проведении предполагающие • Консультирование 

• беседы социально- режимных моментов общение со • Родительская школа 

• поручения сверстниками нравственного • Анкетирование 

• оформление и 

рассматривание 
 содержания 

• этические 

• Дни открытых 

дверей 
проблемные ситуации портфолио   

• чтение программных • традиции   



 

 

произведений разных 

жанров 

• создание 

педагогических 

ситуаций 

• ситуативные 

разговоры с детьми 

рассматривание и 

обсуждение 

предметных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам, 

потешкам (морального 

содержания) 

• рассказывание по 

игрушкам и картинам 

• пересказ 

• словесные 

упражнения 

• ознакомление с 

объектами, явлениями 

• просмотр 

мультфильмов и 

диафильмов, беседа по 

их содержанию 

• артикуляционные 

упражнения 

• пальчиковая 

гимнастика 

• упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

(«сокровищницы», 

«Здравствуй,  я 

пришел», «Утро 

радостных встреч», 

«Приятные подарки») 

• проблемная ситуация 

• сюжетно-ролевые 

игры 

• дидактические игры 

• настольно-печатные 

игры 

• подвижные и 

хороводные игры 

• игры-драматизации 

• пластические этюды 

• индивидуальное 

общение с каждым 

ребёнком 

• -прогулки-экскурсии 

по группе 

• -игры на 

звукоподражание. 

  

Средний возраст 

• занятия 

(комплексные) 

• просмотр и 

обсуждение 

мультфильм ов, 

видеоматериалов; 

• создание 

ситуаций 

морального выбора; 

• беседы социально- 

нравственного 

содержания, 

• специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, 

•ситуативные 

разговоры с детьми 

•знакомство с 

правилами этикета 

•  дежурство 

•  наблюдения 

•  драматизация 

•театральные 

представления 

•совместное 

изготовление атрибутов 

для игр, детских 

представлений 

•  разучивание стихов 

•создание групповых 

коллекций 

•  коллективные поделки 

•ведение календаря 

дел группы 

• заполнение 

экрана настроения 

• работа с 

этическими памятками 

• домашние рассказы 

• этические беседы 

• составление 

портфолио семьи 

• участие в совместных 

постановках 

• родительские 

собрания; 

• приглашение 

родителей на детские 

концерты и праздники, 

• индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

• семейные праздники; 

оформление 

информационных 

стендов 



 

 

 •совместное 

планирование дня 

•  подведение итогов 

дня 

•  ролевые диалоги 

  

Старший дошкольный возраст 

• занятия 

(интегрированные, 

учебные) 

• экскурсии 

•рассказы из личного 

опыта 

•индивидуальные 

коллекции 

•доска заказов 

•проектная 

деятельность 

•обсуждение 

совместных 

мероприятий, планов 

•заполнение 

календаря группы 

•групповые традиции 

•экран настроения 

•совместная 

продуктивная 

деятельность 

•  составление небылиц 

•  сочинение концовок 

сказок 

•  работа со словарём 

• самостоятельная 

деятельность в Уголке 

книги 

• проектная 

деятельность 

• презентационная 

деятельность 

(портфолио, 

персональная 

выставка, 

индивидуальная 

коллекция) 

• встречи с 

интересными людьми 

• семейные календари 

• генеалогическое 

древо 

• семейные гостиные 

 

Образовательная область познавательное развитие 
Формы организации образовательного процесса, соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Младший возраст 

• дидактические игры 

(познавательного 

содержания) 

• беседы 

• обсуждения ситуаций 

• наблюдения 

• решение проблемных 

ситуаций 

• экспериментирование 

• чтение и обсуждение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

• слушание и 

исполнение 

• поручения 

• подвижные игры с 

познавательным 

содержанием 

• решение проблемных 

ситуаций 

• трудовая 

деятельность на 

прогулке 

• ситуативные 

разговоры 

• разыгрывание 

небольших сюжетов с 

атрибутами к играм 

• конструирование 

• игры с водой, песком 

• ИЗО деятельность 

• рассматривание 

иллюстраций и 

дидактических 

пособий 

• рассматривание и 

обследование муляжей 

• действия с 

игрушками 

• рассматривание 

тематических 

альбомов 

• наблюдения в уголке 

• совместное 

экспериментирование 

• дидактические игры 

• совместные задания 

по программному 

содержанию 

• встречи 

• тематические 

консультации 



 

 

муз.произведений 

• рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций 

• отгадывание загадок 

• составление 

описательных 

рассказов 

• развлечения 

 природы, на улице 

• дидактические игры 

 

Средний возраст 

• познавательные 

занятия 

• экскурсии 

• моделирование 

• просмотр и 

обсуждение видео и 

диафильмов 

• ручной труд 

• дежурства 

• сюжетно-ролевые 

игры 

• создание групповых 

коллекций 

• оформление 

групповых выставок 

• самостоятельная 

деятельность в уголках 

познавательной 

активности 

• познавательные 

опыты 

• проектная 

деятельность 

• помощь в создании 

семейных альбомов, 

фотовыставок 

• встречи с 

интересными людьми 

 

Старший возраст 

• рассматривание 

полочки «умных книг» 

• «Посиделки» – 

индивидуальные 

разговоры с детьми 

• беседы-рассуждения 

• конкурсы 

рассказчиков 

• вечер загадок 

• решение проблемно- 

игровых ситуаций 

• индивидуальные и 

групповые поручения 

• создание и 

презентации 

индивидуальных 

коллекций 

• театрализованные 

представления 

• наблюдения 

• групповые проекты 

• рассматривание 

картин, иллюстраций, 

книг и т.п. 

• экспериментирование 

и опытническая 

деятельность 

• походы театры, в 

музей, выставки. 

• семейные викторины, 

конкурсы 

 

Образовательная область речевое развитие 
Формы организации образовательного процесса, соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 

Организованная Образовательная деятельность детей родителями  

образовательная деятельность,  воспитанников  

деятельность осуществляемая в    

 ходе режимных    

 моментов    

Младший и средний возраст 

• чтение  • ситуация общения • рассматривание • развлечения, досуги, 

художественных  • беседы о иллюстраций к книгам праздники 

произведений  • продуктивная • конкурсы 
прочитанных 

• рассказывание  произведениях изобразительная 
• вчера музыки, 

сказок 

• занятия 

 • ситуативный 

разговор 

деятельность  – 

рисование, лепка, 
поэзии, загадки 
• гостиные 



 

 

• беседы 

содержанию 

прочитанного 

по • проблемная ситуации 

• сюжетно-ролевые 

игры 

аппликация, 
конструирование 

• дидактические игры 

• концерты 

• -смейный театр 

• беседы 
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• пересказ • дидактические игры 

• настольно-печатные 

игры 

• подвижные и 

хороводные игры 

• игры-драматизации 

• инсценирование 

• театрализованная 

деятельность 

• пластические этюды 

• слушание музыки 

• комментарии и 

разбор путаниц 

• настольно-печатные • семейные клубы  

произведений игры • игры  

• словесные • подвижные и • изготовление книг  

упражнения 
• просмотр 

хороводные игры 
• игры-драматизации 

• встречи 

интересным 
с 

мультфильмов и • слушание человеком  

диафильмов, беседа по музыкальных   

их содержанию произведений   

• досуги, праздники и 

• деятельность в   

развлечения. 

• интегративная 
уголке книги   

деятельность.    

• заучивание    

стихотворений    

• дидактические игры    

и упражнения    

• контрольно-    

диагностическая    

деятельность    

• индивидуальная    

работа    

• создание книг-    

самоделок    

• театрализованная    

деятельность    

Старший возраст 

• заучивание  • мастерская • чтение в уголке • мастерская 

стихотворений с «Книжкина больница» книги  «Книжкина больница» 

использованием  • оформление и • «Книжкина  • участие в   создание 

Мнемо таблиц 

• занимательные 
 пополнение полочки 

умных книг 

презентация»  Уголка книги 

• книжка напрокат 

литературные вечера     (семейная 
     библиотечка) 

 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 
Формы организации образовательного процесса, соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность взрослого и детей Самост 

оятельная 

деятельность 

детей 

Взаимо 

действие с 

родителями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Младший и средний возраст 
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• занятия (сюжетно- 

игровые, комплексные, 

тематические, 

доминантные) 

• игры: музыкально дидак- 

тические, хороводные, 

игры с пением, имитаци- 

онные 

• упражнения: на развитие 

• использование музыки в 

повседневной жизни 

• музыкальные игры 

• использование музыки в 

досуговой деятельности 

• использование музыки 

при проведении утренней 

гимнастике, гимнастике 

после дневного сна 

• сюжетно – 

ролевые игры 

• музыкально - 

дидактические 

игры 

• пение 

• танцы 

• слушание 

музыки 

• вечера отдыха 

родителей с 

детьми 

• совместные 

театрализованн 

ые постановки 

• посещение 

концертов 

• практикумы 



 

 

певческого дыхания, голо- 

совой активности, звуко- 

ведения, музыкально-рит- 

мические 

• пение 

• танцы по показу 

• слушание и обсуждение 

музыки: классической, 

народной, детских песен 

• беседы по эмоционально- 

образному содержанию 

музыки, песен 

• игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

• праздники 

• развлечения Занятия: 

рисование,  лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

• дидактические игры (на 

группировку предметов по 

форме, комбинирование 

форм, подбор и сравнение 

цвета) 

• рассматривание и 

обсуждение произведений 

искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

• наблюдения в природе, за 

деятельностью взрослого 

• творческая мастерская 

(изготовление подарков 

своими руками) 

• слушание звуков 

природы на прогулке 

Привлечение внимания 

детей к красоте природы и 

окружающих предметов 

• рассматривание одежды, 

ее декоративных 

элементов 

• работа с портфолио 

(оформление страничек, 

выбор рисунков) 

• игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

• рассматривани е 

иллюстраций «М ы 

художники» 

• продуктивная 

художественная 

деятельность 

• дидактические и 

н/п игры 

• рассматривани е

 репродукций 

картин, изделий 

народно- 

прикладного 

искусства, 

иллюстраций книг 

• сюжетно- 

ролевые игры 

• рассматривани е 

портфолио 

• дни открытых 

дверей 

• тематические 

праздники 

• встречи с 

интересным 

человеком 

• творческие 

практикумы 

• работа над 

портфолио 

• развлечения 

• конкурсы 

рисунков, 

поделок 

• участие в 

оформлении 

группы 

• посещение 

выставок 

Старший дошкольный возраст 

• занятия 

(интегрированные, 

учебные) 

• дидактические игры 

(узнавание и выделение 

форм, сочетания цветов, 

жанры живописи) 

• рассматривание и 

обсуждение произведений 

искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

• беседы о знаменитых 

художниках, скульпторах 

• привлечение детей к 

оформлению помещений 

• сюжетно-ролевые игры 

«Мы художники», 

«Скульпторы» 

• презентация достижений 

ребёнка (оформление 

персональных выставок) 

• творческая мастерская 

(изготовление подарков 

своими руками) 

• сюжетно- 

ролевые игры 

«Мы 

художники», 

«Скульпторы» 

• дополнение и 

презентация 

портфолио 

• посещение 

выставок с 

участием своих 

детей 

• семейные 

коллекции 

• творческие 

проекты 



 

 

• наблюдения 

• рассматривание 

• чтение и обсуждение 

художественной 

литературы 

• просмотр и обсуждение 

учебных фильмов 

• тематические досуги 

• экскурсии, посещение 

   

 

 

Образовательная область физическое развитие 
Формы организации образовательного процесса соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями Организация 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

ходе 
режимных моментов 

Младший возраст 

• физкультурные 

занятия 

• физкультминут 

ки 

• гимнастика на 

воздухе 

• физкультурные 

досуги 

игры разных уровней 

подвижности 

• утренняя 

гимнастика 

• подвижные 

игры 

• гимнастика 

после дневного сна 

• беседы 

спортивной тематики 

чтение и обсуждение 

познавательной 

литературы 

• прогулки 

• самостоятельн 

ая двигательная 

деятельность в 

течение дня 

• настольно- 

печатные игры 

рассматривание 

тематических 

альбомов 

• открытые занятия 

по физкультуре 

• участие родителей 

в спортивных 

праздниках 

• совместные 

занятия родителей с 

детьми в рамках 

Дней открытых 

дверей 

Средняя группа 

• физкультурные занятия 

(комплексные, 

интегрированные 

• оздоровительный бег 

• спортивные праздники 

• групповые коллекции 

• ситуативные разговоры 

с детьми 

• просмотр и обсуждение 

видеоматериалов 

• с/р игры 

• спортивные 

игры 

• помощь в 

создании 

портфолио 

(семьи, ребенка) 

• тематические 

консультации 

Старшая и подготовительная группа 

• физкультурные 

занятия 

• спортивные игры 

• кружковые занятия 

• тематические досуги 

• изготовление 

спортивных и игровых 

атрибутов 

• решение 

проблемных ситуаций 

• беседы 

обращенные к личному 

опыту детей 

• создание и 

презентация 

индивидуальных 

коллекций 

• игры и 

упражнения на 

свежем воздухе 

• система 

домашних 

упражнений 

• спортивн 

ый атрибут 

напрокат 

• помощь в 

изготовлении и 

приобретении 

нестандартного 

спортивного 

оборудования 

• дни 

открытых дверей 

• составлен 

ие тематических 

альбомов 
«Зимние и 



 

 

 • Неделя здоровья  летние виды 

спорта», «Спорт 

в нашей семье» 

и др. 

• совместн 

ые походы 



 

 

2.8.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

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

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 



 

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 



 

 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, которые проводятся инструктором физической 

культуры в специально оборудованном помещении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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



 

 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 



 

 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 



 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе “дом”, укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 



 

 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является обучение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

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

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 



 

 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

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

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

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

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 



 

 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; всемерно 

поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 
4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте      является познавательная деятельность, расширение 



 

 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 



 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и АНО. Семья – это первый 

коллектив ребенка, естественная среда его обитания, первоисточник и образец 

формирования межличностных отношений ребенка, а папа и мама – образцы для 

подражания. 

Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше будущее 

поколение. Зачастую и педагогам, и родителям наших воспитанников не хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, даже времени, чтобы услышать и понять друг 

друга и это всё отражается на воспитании наших детей. Современные семьи, разные 

по составу, культурным традициям и взглядам на воспитание, по-разному 

понимают место ребенка в жизни общества. Многие считают, что детский сад – 

место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. Тем не менее, 

все они едины в желании самого наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, 

далеко не все готовы откликнуться на различные инициативы детского сада. И 

перед педагогами встаёт вопрос: Как заинтересовать родителей в совместной 

работе? Как сделать их участниками воспитательного процесса? 

Положительный результат, может быть, достигнут только при рассмотрении 

семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства, 

подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами АНО и 

родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Основные принципы работы с родителями: 

• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива АНО и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

• Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

• Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

• Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 
 

Основные направления в работе с родителями: 

• Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, совета АНО, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 

• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о 

АНО и документацией, регламентирующей деятельность АНО; организация 



 

 

работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи АНО). 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства «детский сад–семья– 

социум». Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей, проектирует условия для их удовлетворения. 

Родители постепенно становятся единомышленниками и профессиональными 

помощниками педагогов. 

Наше дошкольное учреждение выработало индивидуальную тактику 

взаимодействия с родителями в образовательном процессе по направлениям: 

• Информационно-аналитическое: 

Интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование, 

консультации специалистов 
• Познавательное: 

Клубы заинтересованных родителей, изучение лучшего опыта семейного 

воспитания, педагогическая библиотека для родителей 
• Наглядно-информационное: 

«Недели открытых дверей», информационные стенды, фоторепортажи, 

выпуск газеты для родителей, открытые занятия для родителей; 
• Досуговое 

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, 

и получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток 

информации, знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия делает 

сотрудничество более успешным. 

 

Формы взаимодействия автономной некоммерческой организации и 

семьи 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками АНО с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 



 

 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 
человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их 

помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых 

(респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации). 
Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого. 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники 

по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность. 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития 



 

 

 детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 
«продажи» полезных советов по выбранной теме. 

Вечера 

вопросов и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок. 

Родительские 

чтения 

Дают возможность   родителям   не   только   слушать   лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми. 

Дни 

добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

День 

открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Неделя 

открытых дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности. 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями      со      сверстниками,      а      также      за 
деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 



 

 

 детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 
Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, утрен- 

ники, мероприятия 

(концерты, сорев- 

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильм «Мой любимый детский сад»; 

выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, выпуск ежеквартального 

периодического издания, газета для родителей «Искорка», 

организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 
 

Содержание направлений работы с семьей по 

образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 



 

 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7.Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание 

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2.Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать 

в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои фамилию и 



 

 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 
«03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13.Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 
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детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
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допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так 

и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 



 

 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Планируемые результаты сотрудничества АНО с 

семьями воспитанников: 

1. Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию 

с учреждением. 

2.11. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Учитывая интересы родителей, в детском саду работает психологическая 

коррекция детей осуществляемая педагогом-психологом. Деятельность педагога- 

психолога осуществляется по нескольким направлениям: диагностика, 

коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение, экспертная 

работа, организационно – методическая. 

При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он 

учитывает программу детского сада и помогает реализовать её с учётом                     возрастных 

и индивидуальных особенностей ребёнка, его психологического возраста, 

личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и 

специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяется разработке 

методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в 

процессе адаптации детей к детскому саду. Особое место отводится работе с 

детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые 

корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата 

и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

В АНО реализуется программа, разработанная педагогом – психологом , 

программа адаптации вновь поступивших детей к условиям детского сада. 



 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 

Особым событием в жизни малыша 2—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи 

к дошкольной организации прошла легко и естественно. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо 

засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает 

интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот 

период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает 

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе 

с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее, выделяют 

три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — 

легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 
- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится 

с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, 

хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка 

к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в детский сад. В возрастные кризисы 

(3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 

ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, 

раздражение 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно - делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 



 

 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет 

значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 

 
2.12. Принципы и подходы организации коррекционной работы в  

АНО  

В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, не 

зависимо от региона проживания, состояния здоровья (тяжести нарушения 

психического   развития),   способности   к   освоению   образовательных программ 

имеет право на качественное образование, соответствующее его потребностям и 

возможностям. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Получение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Цель коррекционной работы: обеспечить системный подход к обеспечению 

условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
Задачи коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у 

ребёнка в АНО и семье. 
4. Оценка результатов помощи детям. 
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5. Создание условий, способствующих освоению детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ 
1.2. Содержание коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей. 
1.3. Направления работы 

Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого– педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической науки и 

практики являются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, их всестороннего и 

полноценного развития. 

Для решения этих задач был принят новый закон «Об Образовании», в 

котором дошкольное образование обозначено как ступень образования, введен 

новый Федеральный государственный стандарта дошкольного образования. На 

данном этапе к дошкольным учреждениям предъявляются определённые 

требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в том числе требования к организации и обновлению 

предметно-развивающей среды дошкольного учреждения. 

Предметно-развивающая среда в учреждении, реализующем программу 

дошкольного образования, является одним из важнейших критериев оценки 

качества образования. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для 

разностороннего развития ребенка, успешной социализации в обществе. 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил 

рассматривать среду, как условие оптимального саморазвития личности, считая, 

что благодаря среде ребенок сам может развивать свои индивидуальные 

способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном 

моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию 

личности ребенка. 

Материально-технические и социально–педагогические условия   

пребывания в АНО должны обеспечивать целостное и разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, успешную реализацию общеобразовательной программы. 

Цель: Привести в полное соответствие санитарно – техническим нормам и 

правилам материально-технические условия для успешной реализации ООП ДО. 

Задачи: 

1. Создать условия для безопасности организации воспитательно- 

образовательного процесса. 

2. Создать необходимые условия для педагогов и работников для работы в 

области ИКТ. 

3. Создать санитарно-гигиенические условия в АНО в соответствии с 

современными требованиям. 

4. Обеспечить АНО укомплектованностью методической литературой, 

пособиями, игровым оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами. 

5. Создать условия для удовлетворения культурно-образовательных запросов 

ребенка и семьи. 
Предполагаемые результаты: 



 

 

1. Созданы условия для безопасного пребывания воспитанников и сотрудников 

в АНО 

2. Созданы необходимые условия для педагогов и работников для работы в 

области ИКТ. 

3. Обеспечены санитарно-гигиенические нормы и правила в АНО в соответствии 

с современными требованиями . 

4.  АНО укомплектовано методической литературой, пособиями, игровым 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами. 
     5. Созданы условия для удовлетворения культурно-образовательных запросов 
ребенка и семьи. 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными 

устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг) 

Музыкальные  игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки,   барабаны,   дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные   игрушки  с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные  игрушки:     куклы   - 

театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных  фигурок,  костюмы  и   элементы 

костюмов,  атрибуты,   элементы    декораций, 

маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego», легкий модульный материал 
Игрушки-самоделки из разных материалов: 



 

 

 неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 

колбы, пробирки, емкости разного объема 

Дидактический материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей,   наглядно-дидактическое   пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт», 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Семья» и 

др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и 

пр.) 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 
Картины, фотографии, предметно- 

схематические модели, календарь природы 

 

 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор (ы) Издатель 

ство 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 

2100». Сб. материалов в 3-х ч.. 

Образовательные программы 

развития и воспитания детей 

Под науч. ред. 

Р.Н. Бунеева. 

«Баласс» МО РФ 2017 



 

 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста «Школа 

2100» 

    

Образовательная программа 

речевого развития детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) «По дороге к Азбуке 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

Т.Р. Кислова 

ООО 

Баласс 

 2019 

Образовательная программа 

развития познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста от 2 до 
7 лет «Здравствуй мир» 

А.А.Вахрушев 

Е.Е.Кочемасова, 

И.В. Маслова, 

Ю.И. Наумова 

ООО 

Баласс 

 2019 

Образовательная программа 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) «Игралочка» 

Л.Г. Петерсон  Издательс

тво 

«Бином» 

 2020 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Это – я». Пособие для 

дошкольников по социально – 

личностному развитию детей 

детей 6–7 лет» 

М.В.Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

Баласс»  2017 г 

Познаю себя. Методические 

рекомендации к образовательной 

программе социально- 

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста (от 
2 месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

«Баласс»  2017 

Ты – словечко, я – словечко. 

Методические рекомендации к 

образовательной программе 

социально-коммуникативного 

развития детей  старшего 

дошкольного возраста 

З.И. Курцева «Баласс»  2019 

Ты – словечко, я – словечко. 

Часть 1. Учебное пособие по 

социально-коммуникативному 

развитию детей  5–6 лет 

З.И. Курцева «Баласс»  2019 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Здравствуй, мир! (для самых маленьких). 

Часть 1. 

Пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 3-4 лет. 

Часть 2. 

Пособие для дошкольников 4-5 лет Часть 

3. Пособие для дошкольников 5-6 лет. 

Часть 4. 

Пособие для старших дошкольников 6-7 

лет 

Е.Е. 

Кочемасова, 

И.К. Белова, 

А.А. 

Вахрушев 

Баласс», 

М.,. 

 2019 

«Игралочка» Пособие для Л.Г. 
Петерсон 

Издательств
о «Бином» 

 2020 



 

 

дошкольников (3-4-5-6-7 лет). 

 

    

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наши прописи.часть 1., часть 2 

Тетрадь для старших дошкольников к 3-й 

и 4-ой части пособия "По дороге к Азбуке". 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

Т.Р. Кислова 

Баласс», 

М.,. 

 2017 

По дороге к Азбуке.  Методические 

рекомендации   к образовательной 

программе речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Т.Р. Кислова Баласс», 

М.,. 

 2019 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) 

лет. Серии сюжетных картинок для 

составления устных рассказов 

Т.Р. Кислова Баласс», 

М.,. 

 2014 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). 

Пособие по развитию речи для самых 

маленьких (3-4 г.) По дороге к Азбуке. 

Часть 1, часть 2. Пособие по развитию 

речи и подготовке к обучению грамоте 

(4-5 лет). 

По дороге к Азбуке. 

Часть 3. Пособие по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте (5-6 лет). 

По дороге к Азбуке. 
Часть 4. Пособие по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте (6-7 лет). 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

Т.Р. Кислова 

Баласс», 

М.,. 

 2019 

«По дороге к Азбуке: Пособие по 

развитию речи и подготовки к обучению 

грамоте дошкольников 

Т.Р.Кислова, 

А.А.Иванова 

Баласс», 

М.,. 

 2019 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Серии сюжетных картинок- 

иллюстраций к сказкам «Репка», 

«Колобок», «Теремок» 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7 лет. 

Серии сюжетных картинок-иллюстраций 

к сказкам «Курочка Ряба», «Коза- 

дереза», «Гуси-лебеди» 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) 

лет. Серии сюжетных картинок- 

иллюстраций к сказкам «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «Лиса и заяц», 
«Лиса и журавль» 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. 

Бунеева, 

Т.Р. 

Кислова 

Баласс», 

М.,. 

 2014 



 

 

«Ты – словечко, я – словечко…». 

Пособие по дошкольной риторики» 

З.И. Курцева 

Т.А.Ладыженс 

кой 

«Баласс», 

М., 

  

2017 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста» 

О.С. Ушакова.    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наши книжки. Часть 1. Пособие для детей 

3-4 лет по введению в художественную 

литературу. 

Наши книжки. Часть 2. Пособие для детей 

4-5 лет по введению в художественную 

литературу. 

Наши книжки. Часть 3. Пособие для детей 

5-6 лет по введению в художественную 

литературу. 

О.В. 

Чиндилова, 

Н.В. 

Баденова 

Бал 

асс», М.,. 

  

2019 

Путешествие в прекрасное. 

Часть 1. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию 

детей 4–5 лет 

Часть 2. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию 

детей 5–6 лет 

Часть 3. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию 

детей 6–7(8) лет 

О.А. 

Куревина, 

Г.Е. Селезнёва 

Баласс», 

М.,. 

 2019 

Путешествие в прекрасное. Методические 

рекомендации к образовательной 

программе художественно-эстетического 

развития детей дошкольного 

О.А. 

Куревина, 

Г.Е.Селезнёва 

Баласс», 

М.,. 

 2017 

Парциальная программа «Умные 

пальчики»  

И.А. Лыкова Изд-во 

«Цветной 

мир» 

 2019 

Парциальная программа «Цветные 

ладошки» 

 

И.А. Лыкова Изд-во 

«Цветной 

мир» 

 2019 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика. Методические рекомендации 

к образовательной  программе 

физического развития детей дошкольного 

возраста 

Н.А. Фомина Баласс», 

М.,. 

 2012 

«Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. 
Пензулаева 

  2012 



 

 

3.2. Режим дня.  

 

Режим работы АНО. 

АНО «Лицей для дошкольников» работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных 

групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. 

Режим работы: с 8. 00 часов до 20.00 часов. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в детском саду. 

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, региональные климатические условия и окружающий 

социум. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач 

ООП ДО. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности 

организации образовательного процесса, в данный раздел мы включили: 
1. Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав); 

2. Режим дня воспитанников; 

3. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках НОД. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

- зимние – с 01 января по 10 января, 

- летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду, две группы раннего возраста 10,5-часовое пребывание ребёнка. 

 

Режим дня в группах 

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния 

здоровья и особенностей поведения ребенка. Недопустимы, ранний перевод 

ребенка на режим более старшей возрастной подгруппы, а также длительная 

задержка его на режиме младшей возрастной группы детей. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным 

возможностям ребенка являются его деятельное, активное поведение во время 

бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени сон. При 

организации режима раннего возраста учитываются сезонные особенности. 

Поэтому в детском саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом 

от одного к другому. Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа. 
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Режим пребывания детей  Группа 

раннего 

возраста 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

ительная 

группа 

Приём детей, 

индивидуальная работа с 

детьми, свободная игра 

8:00-8:40 8:00-8:40 8:00-8:40 8:00-8:40 8:00-8:40 

Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

8:40-8:50 8:40-8:50 8:40-8:50 8:40-8:50 8:40-8:50 

Подготовка к завтраку. 
 

8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 

Завтрак. 
Гигиенические 

процедуры после 
завтрака. Подготовка к 

занятию. 

9:00-9:30 9:00-9:30 9:00-9:30 9:00-9:30 9:00-9:30 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

9:30-10:15 9:30-10:15 9:30-10:30 9:30-10:35 9:30-

11:00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 
деятельность). 

10:15-11:50 10:15-

11:50 

10:30-12:15 10:35-12:15 11:00-

12:30 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

11:50-12:20 11:50-

12:20 

12:15-12:55 12:15-12:50 12:30- 

13:10 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12:20-15:00 12:50- 
15:00 

12:55-15:00 12:50-15:00 13:10- 
15:00 

Подъём, воздушные и 

водные процедуры, 

взбадривающая 
гимнастика. 

15:00-15:30 15:00- 

15:30 
15:05-15:30 15:10-15:30 15:10- 

15:30 

Подготовка к полднику. 
Полдник 

15:30-16:00 15:30-

16:00 

15:30-16:00 15:30-16:00 15:30- 

16:00 

Игры, кружки, занятия, 
занятия со 

специалистами. 

16:00-16:30 16:00-

16:30 

16:00-16:30 16:00-16:30 16:00- 

16.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 
деятельность). 

16:30-18:00 16:30-

18:00 

16:30-18:00 16:30-18:00 16:30- 

18:00 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. 
Ужин. 

18:00-18:35 18:00-

18:35 

18:00-18:35 18:00-18:35 18:00-

18:35 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

по интересам. Игры с 

воспитателем. 
Взаимодействие с 

родителями, уход домой. 

18:35-20:00 18:35-

20:00 

18:35-20:00 18:35-20:00 18:35-

20:00 



 

 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с 

СанПин 
НОД 

2 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 
5-6 
лет 

6 – 7 
лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 
25 

мин 

30 

мин 

Максимальный 

объём НОД в 

день 

1-ая 

половина 

дня 

 

10 мин 

 

30 мин 

 

40 мин 
45 

мин 

1,5 

часа 

2-ая 

половина 

дня 

 
 

10 мин 

  После 

дневного 

сна 

25 м 
30 
мин 

Максимальное 

количество НОД в неделю 
10 10 

11 
 13 14+2 

Минимальные перерывы 

между НОД 
10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток 

Проводятся в середине НОД статического характера и 

между НОД 

Дополнительные 

условия 

Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей  НОД 

организовывается 

в 1ю половину 

дня, допускается 

осуществление 

НОД на игровой 

площадке  во 
время прогулки 

Требующую повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей НОД 

организовывают в 1ю половину дня 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 



 

 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, 

так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений 

(групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2)специфику

 социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 
Перечень событий (праздников) для детей с 2 до 3лет 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий. 

 

Месяц: 
Тема события 

(праздников): 
Подтемы (по неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь Давайте знакомиться 1.«До свидания, лето»* 

2.«Наш детский сад»* 

3. «Как себя вести» 

4. «Урожай»* 

Развлечение 

«Мишка – 

капризуля» 

Концерт «Наш 

любимый детский 

сад» 

Октябрь «Осень, осень в гости 

просим» 

1. «Животный мир» 

2. «Во что играть осенью» 

3.«Пойдем гулять в лес» 

4.«Наш быт» 

Развлечение 

«Сердитая тучка» 

Выставка поделок 

из «Дары осени» 

Ноябрь *«Вся семья вместе и душа 

на месте» 

1. «Дружба» 

2. «Кто еще рядом живёт» 

3.«Здоровейка» 

4.«Кто как готовится к 

зиме» 

Развлечение 

«Семейная 

карусель» 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла волшебница 

зима» 

1. «Здравствуй, зимушка- 

зима!» 

2. «Во что играть зимой» 

3–4. «Новогодний 

калейдоскоп» 

Новогодний 

утренник 

Январь «Зимние забавы» 1.«В гостях у сказки» 

2.«Этикет» 

Развлечение 

«Волшебный 

снежок» 

Февраль «Будь здоров!» 1. «Моя семья» 

2. «Азбука безопасности» 

3.«Наши защитники» 

4.«Маленькие 
исследователи» 

Развлечение 

«Малыши – 

крепыши» 

Март «Мамин день» 1.«Женский день»* 

2.«Миром правит доброта» 

3.«Быть здоровыми 

хотим»* 
4.«Весна шагает по 

Сказка – 

драматизация 

«Как козлёнок 

маму искал» 

  планете»*  



 

 

Апрель «Весенняя капель» 1.«Цирк» 

2.«Встречаем птиц» 

3.«Во что играть весной» 

4.«Волшебница вода» 

Развлечение 

«Улыбнулось 

солнышко» 

Май «Солнышко – ведрышко, 

выгляни в окошко!» 

1.«В гости к весне» 

23.«Мир природы»* 

4.«Вот мы какие стали 

большие» 

Концерт «Как у 

наших у ворот» 

 
 

Перечень событий (праздников) для детей с 4 до 7 лет 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий 
 

ме 

ся 

ц 

бло 

к 

недел 

и 

2 мл.гр. Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подготови 

т.гр. 

праздники 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Я
 и

 д
ет

ск
и

й
 

са
д

 

 

 

1 

Мы 

пришли в 

детский сад. 

Наша 

группа. 

Мы 

пришли в 

детский сад. 

Вот и лето 

прошло. 

День 

знаний 

Вот и лето 

прошло. 

День 

знаний 

День 

знаний 

Экскурсия 

в школу 

 

 

2 

Мы 

дружные 

ребята. 

Мониторин 

г 

Мониторин 

г 

Мониторин 

г 

Мониторин 

г 

Новоселье 

групп 

К
р

а
ск

и
 о

се
н

и
 

 

 

3 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Краски 

осени 

(Осень в 

городе) 

Краски 

осени 

(Осень в 

городе) 

Выставка 

поделок 

«Дары 

осени» 

 

4 

Фрукты и 

овощи 

Витамины 

на грядке и 

на дереве. 

Путешеств 

ие в 

хлебную 

страну. 

Откуда 

хлеб 

пришел. 

Путешестви 

е в хлебную 

страну. 

День 

дошкольног 

о работника 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

1 

Грибы и 

ягоды. 

Лесные 

ягоды и 

грибы. 

Витамины 

из кладовой 

природы 

Витамины 

из кладовой 

природы. 

Всемирный 

день 

пожилого 

человека 

 

 

2 

Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные 

наших 

лесов. 

В осеннем 

лесу. 

В осеннем 

лесу. 

Осенний 

утренник 

 

 
и

р
  Игрушки Свойства 

дерева, 

стекла 

Что было 

до… 
В мире 

Что было 

до.. 
Эволюция 

 



 

 

  3   техники.. вещей. 

Бытовая 

техника. 

 

 

4 

Одежда Свойства 

бумаги и 

ткани. 
Коллекция 

Мы - 

исследовате 

ли 

Мы - 

исследовате 

ли 

 

н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

Дружба Дружба Путешеств 

уем по 

России 

Путешеств 

уем по 

России 

День 

народного 

единства. 

 Мой 

город 

Мой город Моя 

Родина - 

Краснодарс

кий край 

Моя 

Родина - 

Россия 

 

С
 ч

е
г
о

 н
а
ч

и
н

а
ет

ся
 

Р
о
д

и
н

а
?
 

 Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя 

дружная 

семья. 

Культура 

поведения 

Моя семья. 

Культура 

поведения 

День 

Матери 

 Мой дом Мой дом Мой город Мой город   

д
ек

а
б
р

ь
 

 Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасност 

ь 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасност 

ь 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

В гости к 

Доктору 

Айболиту - 

развлечение 

З
м

а
 с

н
еж

н
а
я

, 
д

а
 

за
б
а
в

н
а
я

, 
к

о
н

и
к

у
л

ы
 

 Здравствуй 

зимушка- 

зима 

Зимушка - 

зима 

Зима. 

Подготовка 

животных к 
зиме. 

Зимний лес  

 Дикие 

животные 

Животные 

и птицы 

зимой 

Птицы 

зимой 

Птицы 

зимой 

 

 Встреча 

Нового 

года. 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового 

года. 

Новый год 

  Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы. 

Рождество. 

Колядки 

   Встречаем 

сказку 

Встречаем 

сказку 

Великий 

Устюг - 

родина 

Деда 
Мороза 

Великий 

Устюг - 

Родина 

Деда 
Мороза 

Проводы 

новогодней 

елки 

я
н

в
а
р

ь
 

В
 м

и
р

е 

и
сс

к
у
ст

в
а

 

 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 

 

 фольклор фольклор Декоративн 

о- 

прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного 

края 

Декоративн 

о- 

прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного 

края 

 

   Транспорт Все работы Путешеств Путешеств  



 

 

    хороши уем вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

уем вокруг 

света (части 

света, 

достоприме 

чательности 

, глобус, 

карта) 

 

 Инструмен 

ты 

Свойства 

бумаги и 

ткани. 
Коллекции 

Чем пахнут 

ремесла. 

Чем пахнут 

ремесла 

.Инструмен 

ты 

 

 Встречаем 

гостей 

О хороших 

привычках 

и нормах 

поведения 

Правила 

поведения в 

обществе 

В мире 

доброты 

 

Н
аш

и
 

п
ап

ы
, 

н
аш

и
 

 Я и мой 

папа 

Люди 

смелых 
профессий. 

Мой папа 

самый, 
самый….. 

Служу 

Отечеству! 

День 

Защитника 

Отечества 

м
а
р

т
 

 Маму я 

свою 

люблю 

Маму я 

свою 

люблю 

.День 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам 

8 Марта 

В
ст

р
еч

ае
м

 

в
ес

н
у

 

 Весна 

пришла 

Весна 

пришла. 

Весна 

пришла 

Весна 

пришла 

 

    Маленькие 

исследовате 

ли 

 

 Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

День 

Здоровья 

а
п

р
ел

ь
 

  Деревья Деревья Книги и 

библиотека. 

Мир театра 

Книжкина 

неделя.неде 

ля театра 

День смеха 

З
ем

л
я
 –

 н
аш

 о
б

щ
и

й
 

д
о
м

 

 Птицы Путешеств 

ие в космос 

Космическо 

е 

путешестви 

е 

Космос и 

далекие 

звезды 

День 

космонавти 

ки 

 Помоги 

зеленым 

друзьям 

Дети – 

друзья 
природы 

Мы – 

друзья 
природы 

Земля – 

наш общий 

дом 

День Земли 

 Игры – 

забавы с 

песком и 

водой 

Азбука 

экологическ 

ой 

безопасност 

и 

Азбука 

экологическ 

ой 

безопасност 

и 

Красная 

книга. 

Животные 

морей и 
океанов 

 

м
а
й

 М
ы

 

л
ю

б
и

м
 

 Профессии 

родителей 

День 

Победы. 

Давайте 

уважать 

старших 

Праздник 

Весны и 

труда День 

Победы 

Праздники 

нашей 

жизни. 

Праздник 

Весны и 

труда День 

Победы 

Праздник 

весны и 

труда 

 ел
о
в
е  Подводный 

мир. 
Аквариум 

О труде в 

саду и 

огороде 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

Цветущие 

растения 

сада и 

9 мая – 

День 

Победы 
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     Насекомые огорода. 

Человек и 

мир 
природы 

 

 Неделя 

безопасност 

и 

Междунаро 

дный день 

семьи 

   

  Мы немного подросли. Мониторинг До 

свидания 
детский сад. 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

Построение развивающей среды было определено целями и задачами 

образовательной системой «Школа 2100» А.А. Леонтьева. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной, 

содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах 

его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается специальная 

педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. В этой среде 

дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 

накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные 

предметы и явления, на собственном опыте приобретает знания. Предметно-

развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду опирались на 

общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку 

«подняться» до позиции воспитателя - это разновозрастная мебель. 

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, 

требованиям проекта образовательного стандарта, реализует систему личностно - 

ориентированного взаимодействия участников педагогического процесса, 

является эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все 

оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной 

деятельности. Доступность материалов функционально-игровых предметов 

помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление к 

творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества. Предоставление 

детям возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии с их 

настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых 

модулей, пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, 

спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. Предметно- 

развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения и реализуемой программ. Педагоги 



 

 

детского сада систематически обновляют и пополняют среду разнообразным 

игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное 

пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах детского сада, 

в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, 

музыкой, рисованием, конструированием, рукоделием, моделированием, 

экспериментированием. 

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. В нашем детском саду 

детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах 

 

деятельности. Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф 

для одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных 

альбомов. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает 

наличие разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной 

деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспитателями. Все 

материалы, предназначенные для детей, имеют эстетичный вид и содержатся в 

порядке. 

7. Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности 

девочкам и мальчикам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная 

мастерская, гараж). 

Таким образом, в каждой группе АНО создана развивающая среда с учетом 

возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального 

благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

 

3.5. Преемственность детей дошкольного возраста и школы 

В настоящее время необходимость сохранения преемственности и 

целостности образовательной сферы относится к числу важнейших приоритетов 

развития образования в России. В АНО сложились тесные связи с частными 

школами города-курорта Геленджик. 

       Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой 

являются экскурсии детей и родителей дошкольного учреждения в школу: 

посещение школьного музея, библиотеки, спортивного зала, знакомство 

дошкольников и родителей с учителями начальной школы, проводятся совместные 

методические мероприятия и взаимопосещения между педагогами. Такой подход, 

придаёт педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 

характер. 

 
Цель: построение единой содержательной линии в преемственности между 

детским садом и школой, обеспечивающей эффективное развитие, 



 

 

воспитание и обучение, сохраняющей связь и согласованность всех 

компонентов методической работы. 
Задачи: 

- реализовать единую линию общего развития ребёнка, т.е. духовного, 

психического и физического на этапах дошкольного и школьного детства. 

- дошкольное учреждение должно помочь ребёнку легко и свободно войти в 

первый класс, сформировать у него содержательный образ школьника, 

успешно овладеть новой социальной ролью ученика, подготовить его к новому 

типу отношений - учебному сотрудничеству. 

- проанализировать общеобразовательные программы детского сада и 

школы, в соответствии ФГОС. 

- дать родителям необходимый уровень знаний о школьной готовности в 

рамках осуществления ФГОС для успешной адаптации ребёнка в школе. 

- обеспечить уровень дошкольного и начального образования в соответствии 

с государственным стандартом, выравнивать стартовые возможности при 

поступлении в школу. 



 

 

Краткая презентация 

 

Основная образовательная программа АНО «Лицей для дошкольников» 

разработана на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

Программа разработана в соответствии с параметрами оценки образовательной 

программы с точки зрения качества: 
- ориентация на возраст ребенка; 

- направленность на индивидуализацию образования; 

- ориентация на интегративность содержания; 

- степень проработанности по разным направлениям развития; 

- характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

- особенности планирования; 

- преобладающие методы образовательной работы с детьми; 

- возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, 

партнеров по занятиям. 

Учреждение посещают дети с 2 до 7 лет. Продолжительность пребывания 

воспитанников – 10,5 часов группы раннего возраста; 12 часов –дошкольные группы. 
Программа реализуется в группах, укомплектованных по возрастному принципу: 

- группы раннего возраста; 

- группы младшего возраста; 

- группы среднего возраста; 

- группы старшего возраста; 

- подготовительные к школе группы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

Социально - коммуникативное развитие (СК) 

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

нравственные ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 
6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (П) 

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной 

мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 



 

 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

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

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 
Речевое развитие (Р) 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 

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

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

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
Художественно - эстетическое развитие (ХЭ) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора. 
4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие (Ф) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в т. ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость. 

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 
4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.) 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 
В       рамках        образовательной     программы и в соответствии с уставными 



 

 

целями и задачами, организована работа кружков различной направленности, 

направленных на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 
партнерского взаимодействия с родителями: 

− анализ конкретных ситуаций, 

− проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

− мастер-класс, 

− совместные проекты, 

− беседы с родителями, 

− день открытых дверей для родителей, 

− консультация для родителей, 

− тематические встречи с родителями, 

− семейная гостиная, 

− публичный доклад, 

− общение с родителями в родительских чатах, группах и тд. 
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