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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть. 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного 

образования (далее — Программа) Частного негосударственного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Антошка» (далее — 

ЧНДОУ «Антошка») - это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 63Л01 №0000772 от 

16.06.2014г, регистрационный №5324, выдана Министерством образования и науки Самарской 

области. Срок действия — бессрочно. 

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, цели и 

задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Педагогам предоставлено право выбора способов решения 

педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. 

Нормативной базой для составления Программы ЧНДОУ «Антошка» являются: 

– ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 г.Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.087.2020 №373 ); 

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

– Устав ЧНДОУ «Антошка». 
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и на основе 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программы, разработана на 

основе программ: 

- Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование / Ю.А. Комарова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. 

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа ЧНДОУ «Антошка» включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Кроме того, согласно ФГОС ДО, Программа включает дополнительный 

раздел «Краткая презентация Программы», предназначенный для родителей (законных 

представителей ребенка). 

Каждый из трех основных разделов включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, которые дополняют друг друга и 

представляют образовательную деятельность ЧНДОУ «Антошка». При разработке части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывалось мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников ЧНДОУ. 
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Объем обязательной части Программы составляет не менее 72% от ее общего объема, 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений — не более 28%. 

 

а) Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы ЧНДОУ «Антошка» является создание в детском саду ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, которые позволят: 

– воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

– сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

– обеспечить развитие воспитанников в пяти образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

Задачи реализации Программы: 

– Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 1 до 

7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ 

начального образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи и общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным 

привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их 

ресурсов; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности; 

– способствование развитию познавательной активности детей дошкольного возраста 

средствами конструктивной деятельности; 

– формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного возраста . 
 

б) Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

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

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

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

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 
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мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

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

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

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

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

возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

ЧНДОУ детский сад «Антошка» осуществляет образовательную деятельность для детей от 1 

до 7 лет. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В детском саду функционируют 3 группы: 
 

 

группа для детей 1 — 3 лет Общеразвивающая 

группа для детей 3 — 4 лет 

группа для детей 5 -7 лет Комбинированная 

 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием. 

Образовательный процесс в ЧНДОУ осуществляется с учетом возрастных характеристик 

воспитанников. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста (до 3 лет). 

 

В раннем возрасте (от 1 до 3) ребёнок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. 

У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Расширяется 

круг общения за счёт менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребёнка к активному освоению языка, подготавливает его 

к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Ведущая деятельность – предметная. 
Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только 

игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элементарное 

самообслуживание и др. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребёнка к игре. Он хочет всё делать сам 
– в своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни; много и разнообразно играет. 

К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. В игре впервые 

проявляется инициатива ребёнка в постановке и решении игровой задачи, а это является 

признаком творческого начала в его деятельности. 

 

Возрастная характеристика детей в возрасте от 3 до 4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, 

но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Разрешением этого 

противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в  

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Детиуже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным 

эталонам - культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 



8  

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить три-четыре 

слова и пять-шесть названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев начинают осуществляться на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения ярко проявляются в игровой деятельности. Дети скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастная характеристика детей в возрасте от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать пять-шесть деталей. 

Появляется конструирование по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до семи-восьми названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны  

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

"Каких кружков больше - черных или белых?", большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: "Каких больше - белых или бумажных?", ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких- 

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастная характеристика детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Дети 5-6 лет уже могут распределить роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Поскольку они начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой "центр" и "периферия". (В игре 

"Больница" таким центром оказывается кабинет врача, в игре "Парикмахерская" - зал стрижки, а зал 
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ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх действия детей 

становятся весьма разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. Дети 

в течение года способны создать до двух тысяч рисунков. По содержанию они могут быть  

самыми разными: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Рисунки хотя и представляют собой схематизированные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Весьма часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и  

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и об эмоциональном 

состоянии человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделить основные части 

предполагаемой постройки. Сама конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывать ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний). 

Дошкольники этого возраста могут конструировать и из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок "достраивает" природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить имеющийся у него образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют не только 

основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о 

длине извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между 

начальной и конечной точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между 

начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая 

проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший 

путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если им нужндо одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
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развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться. Однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: предлагается выбрать самый непохожий объект из 

группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При 

этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка 

попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен учесть два 

признака, т.е. выполнить логическое умножение. Как было показано в исследованиях 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, давая 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения 

детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие 

воображения становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В 

противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение внимания и его переключаемость. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух,  

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут  

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.Достижения 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, сопровождаемым высокой продуктивностью; в конструировании применяется 

обобщенный способ обследования образца; восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются обобщения, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я 

 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы — это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п.4.1 ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
 

к 3 годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
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владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.) 

К 4 годам: 
ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героя. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физи- ческим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отно- шению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

нает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены (« Я умею строить дом», « Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 
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семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,  

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и  

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К 5 годам: 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени 

и отчеству 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок ис- пользует средства интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, со- страдания для поддержания сотруд- ничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую по- требность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигатель- ной деятельности быстро перевоз- буждается, становится непослуш- ным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность стано- вится не только средством 

физиче- ского развития, но и способом психологической разгрузки 
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Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурногигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков 

Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

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

то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

К 6 годам: 
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые   образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы,      адресовать      обращение      партнеру.      Проявляет      интерес      к      игровому 
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экспериментированию,   к   развивающим   и   познавательным   играм;   в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически пра- вильная, выразительная. 

Значи- тельно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементар- ные виды суждений об окружаю- щем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предло- жениями 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражне- ния, проявляет самоконтроль и са- мооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 

в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

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

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 
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аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

К 7 годам (целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования): 
 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

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

собственного достоинства 

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

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

себя, старается разрешать конфликты 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс- ли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре- чевого 

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

предпосылки грамотности 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

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

 

 

 

1.1.3. Педагогическая диагностика. 

 

В ходе реализации Программы в соответствии с п.3.2.2. ФГОС ДО в ЧНДОУ «Антошка» 

проводится оценка индивидуального развития воспитанников посредством проведения 

педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
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— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

 

Особенности проведения педагогической диагностики 

Охват диагностикой: на каждом этапе (с 3 до 7 лет) 

Содержание диагностики: освоение воспитанниками содержания образовательных 

областей в рамках реализации ООП ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Форма проведения: длительное наблюдение с фиксацией показателей 

Фиксация показателей: - не сформирован 

- находится в стадии формирования 

- сформирован 

Продолжительность: В течение всего учебного года, с анализом на середину 

(декабрь) и конец учебного года (май) 

 

Результаты педагогического мониторинга отображаются в картах наблюдений, которые 

включают показатели развития пяти образовательных областей (см. Приложение 1). 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в данном разделе Программы 

включает в себя цели и задачи, отражающие: 

 углубленную работу, наличие приоритетных направлений деятельности детского сада по 

определенной образовательной области; 

 специфику национальных, этнокультурных, демографических, климатических и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Вариативная часть, дополняющая содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 
Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование . 

Целью реализации программы обучения английскому языку детей дошкольного возраста 

является создание условий для овладения детьми английским языком как средством развития 

коммуникативных способностей детей, как инструментом их широкого взаимодействия с 

миром, обеспечения практики в разных видах деятельности и реализации творческой 

активности. В общем и целом обучение согласно настоящей программе направлено на 

формирование основ иноязычной коммуникативной компетенции у детей дошкольного 

возраста в условиях развития самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
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деятельность и отношение к миру 

Практические задачи: 

• формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения  простейших 

коммуникативно-речевых задач на 

английском языке; 

• научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную 

по содержанию англоязычную речь; 

• формировать навыки и умения приблизительно правильного 

с фонетической точки зрения оформления своей речи на английском языке; 

• научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные несложные 

лексические единицы и грамматические структуры, необходимые для овладения 

коммуникативной тематикой. 

Развивающие задачи: 

• развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая память, 

воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс овладения иностранным 

языком; 

• развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному общению: 

фонематический слух, имитационные способности, способность к догадке и различению; 

• способствовать становлению самостоятельности дошкольников и саморегуляции их 

собственных действий; 

• развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес 

к изучению английского языка; 

• формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни; 

• воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности и эмпатии; 

• формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы; 

• развивать позитивные установки к различным видам труда 
и творчества; 

• формировать готовность к обучению в школе. 

Общеобразовательные задачи: 

• развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со страной изучаемого 

языка; 

• расширять представления ребёнка об окружающем мире посредством дополнительной 

лингвострановедческой информации; 

• формировать представления о поликультурном мире и чувство 

осознания самих себя в нём; 

• расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, пополнять их 
знания о сверстниках в стране изучаемого языка. 

Принципы и подходы к реализации программы: 

Интегративный подход 

Индивидуально-дифференцированный подход 

Коммуникативный подход 

Особенности развития детей 4–7 лет в процессе обучения английскому языку 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и 

способность ребёнка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей. Данный 

возраст уникален для овладения иностранным языком. Здесь можно говорить о таких 

психических особенностях ребёнка, как пластичность природного механизма усвоения речи, 

быстрое запоминание языковой информации, интенсивное формирование познавательных 

процессов, способность анализировать и синтезировать речевые потоки на разных языках, 

дифференциация этих языков и средств выражения, а также особая способность к имитации и 
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отсутствие языкового барьера. Ребята данного возраста обладают хорошим речевым слухом и 

цепкой языковой памятью. У них также хорошо развито эмоциональнообразное восприятие 

языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и ритмичность речи, красота и 

выразительность звука для детей этого возраста зачастую важнее лексического значения и 

грамматической стройности. Слова привлекают их своим звучанием. Что же касается 

коммуникабельности и наличия положительной установки, то дети-дошкольники в 

большинстве своём достаточно коммуникабельны и лишены тех многочисленных комплексов 

и зажимов, которые становятся психологическим барьером для многих взрослых в овладении  

иностранным языком как средством общения. Они любознательны, стремятся к активному 

познанию мира, причём именно в этом возрасте процесс непосредственного чувственного 

познания дополняется словесным. 

Планируемые результаты освоения программы. 

- ребенок познакомился с азами культуры страны изучаемого языка, овладел определенным 

запасом лексических единиц и речевых образцов по близким ему темам. Большинство 

дошкольников могут применить свои знания в реальной языковой среде — во время 

путешествий за границу, в общении с родителями. В связи с этим дети четко осознают 

необходимость изучения английского языка как средства общения во всем мире. У 

большинства детей очень хорошо развит фонетический слух, они чувствуют интонацию, с 

легкостью могут ее воспроизвести. Очень хорошо развиты артикуляционные навыки 

(практически нет проблем со звуками родного языка), дети четко дифференцируют звуки, то 

есть не заменяют их схожими из родного или иностранного языка. Дети обладают 

необходимым запасом слов в рамках изучаемых тем, могут составить небольшой рассказ (3—4 

предложения) про себя, про различные предметы и т. п. В ситуации непосредственного 

общения с педагогом, сверстниками проявляют инициативу, выбирают необходимые речевые 

образцы (фразы), то есть могут вступить в диалог и поддержать его. Ребята имеют достаточно 

широкие представления о культуре, традициях страны изучаемого языка (могут спеть 

традиционные английские песни, назвать сказки и т. д.). Дети достаточно часто используют 

английские слова в самостоятельных играх. 

Методическое обеспечение программы: 

Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование / Ю.А. Комарова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. 

Инструмент диагностики: карта наблюдения. 

 

Вариативная часть, дополняющая содержание образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»: 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019.. 
 

Цель и задачи: введение детей в мир общечеловеческой культуры через ее открытые 

проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» на основе мышления и 

продуктивного воображения. 

Принципы и подходы: 

Принцип природосообразности воспитания 

Принцип культуросообразности воспитания 

Принцип развивающего характера художественного образования 

Принцип приоритета содержания по отношения к методам и технологиям 

Принцип гуманистической направленности воспитания 

Планируемые результаты освоения программы: 

у ребенка сформированы эстетическое отношение и художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Методическое обеспечение программы: 
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Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к парциальной программе 

«Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. 

Инструмент диагностики: карта наблюдения. 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Обязательная часть. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Ранний возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, под- 

держивать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоцио- 

нальных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, 
о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятель- 
ность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица челове- 

ка, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые вос- 

питатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоцио- 

нальное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родите- 
лей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в по- 

мещении группы. Понимание правил ｫможноｻ, ｫнельзяｻ. По показу и напоми- 

нанию взрослого здороваются, прощаются, говорят ｫспасибоｻ, ｫпожалуйстаｻ. 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвиж- 

ных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назна- 

чении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, отно- 

сится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действи- 

ях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятель- 
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ные игры. 

● Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подража- 

ет его действиям, принимает игровую задачу. 

● Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

● Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, прини- 

мает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаи- 

модействие. 

● Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо. 

● Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

● Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное со- 

стояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или взрослым. 

● Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок 

воспроизводит частично; игровые действия однообразны; предметами- 

заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

● Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совмест- 

но или по предложению взрослого. 

● Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка инте- 

реса. 
 

Познавательное развитие. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геомет- 
рическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предме- 

тов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зритель- 

ного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопо- 

ставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 1—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на пере- 

становке предметов, изменении способа расположения, количества, действия 

переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сход- 

ства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предмет- 

но образцу (по цвету, форме, размеру). 
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Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и ко- 

роткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Раз- 

личение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

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

крест), подбор по образцу, ｫопредмечиваниеｻ фигуры. Различение по величи- 

не, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного вос- 

приятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в бли- 

жайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 

частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение от- 

дельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с при- 

родой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и само- 

стоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

● Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

● Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, вели- 

чине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

● Активно использует ｫопредмеченныеｻ слова-названия для обозначения 

формы. 

● Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, ча- 

сто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жел- 

тый, и зеленый предметы). 

● Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природ- 

ного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 
● По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разно- 

образные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не поль- 

зуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопостав- 

ление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым 

игре. 

● В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

● У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактиче- 

скими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

● Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству. 
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● У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в про- 

дуктивной деятельности. 

● Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и резуль- 

таты сравнения предметов по свойству. 

● Равнодушен к природным объектам. 

● У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поиско- 
вые действия 

 

Речевое развиие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мыс- 

ли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикет- 
ные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий пред- 

метов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выражен- 

ных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепен- 

но и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных рече- 

вых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи 

или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращен- 

ной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к исполь- 

зованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружаю- 

щих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словот- 

ворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 
раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершен- 

ство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешно- 

го преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 
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артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые не- 

обходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление яв- 

ления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разгово- 
ра при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — 

жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной не- 

произвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми. 

● Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, ис- 

пользует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, пра- 

вильно оформляет его. 

● Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 

замкнут. 

● Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении об- 

ращенной к нему речи. 

● Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов. 

● Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 
● Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природ- 

ных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 

и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать экспериментиро- 

вание с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координа- 

цию, моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные осо- 
бенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение свя- 
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зывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узна- 

ют их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления 

пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения 

с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слу- 

шать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, на- 

зывание, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 
ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строитель- 

ных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепле- 

ния. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инстру- 

ментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрос- 

лого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу вос- 

питателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетиче- 

ской направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов). 

● Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрос- 

лым. 

● Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие кон- 

трастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

● Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображе- 

ния (люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

● Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструмен- 

тов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

● Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассо- 

циировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанны- 

ми взрослым; называет то, что изобразил. 

● Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрос- 

лым деятельности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстра- 
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ции; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. 

● Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоции- 

ровать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в 

процессе выполнения работы. 

● Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 

координация руки и зрения. 

● Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюда- 

ется неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятель- 

ности. 

● Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 фор- 

мы), выделяет их в знакомых предметах, путает название. 

● Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (со- 

творчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации. 

Физическое развитие 
 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоцио- 

нальной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной ак- 

тивности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к услови- 

ям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закалив ания. 
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лаза- 

ния, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в обще- 

развивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в 

подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. Освоение разнообразных физических упраж- 

нений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр 

и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться 

в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвига- 

ясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко призем- 

ляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться 

на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через пред- 

меты; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвиж- 

ные игры. 
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Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направ- 

лены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых ка- 

честв и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей вы- 

носливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, ку- 

биками, мячами и др.). 

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координа- 

цию движений, быстро реагирует на сигналы. 

● С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность. 

● Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избира- 

телен по отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит осво- 

енные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятель- 

ность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточ- 

ками, кубиками, мячами и др.). 

● Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и дру- 

гими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвиж- 

ных играх, не инициативен. 

● Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к 

получению положительного результата в двигательной деятельности. 

● В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минималь- 
ных. 

 
 

Дошкольный возраст. 

 

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. (ФГОС ДО) 

 

2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и вза- 

имной симпатии. 



29  

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

ность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

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

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

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

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культу- 

ры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоцио- 

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

при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласко- 

во обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

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

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

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

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

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

ность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Пред- 

ставление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

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

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки от- 

носятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 

друга. 

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

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

семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и дей- 

ствиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

● По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. 

● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, всту- 

пает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

● Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий. 

● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстника- 

ми непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преоб- 

ладают индивидуальные кратковременные игры. 

● Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные требования. 

● Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 
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● Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, пред- 

ставления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных 

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

и пр.). 

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

татам труда взрослых. 

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

ние), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положитель- 

ной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

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

ются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

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

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

материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — ре- 

зультат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

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

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

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

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

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; 

называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из кото- 

рых сделаны предметы и вещи. 

● По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрос- 

лых, подражает трудовым действиям. 

● Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 

материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

● Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет же- 

лания участвовать в трудовых действиях. 

● Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обра- 

щает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предме- 

тами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обраще- 

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

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

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

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лест- 

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

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

● С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окру- 

жающей среде и пр. 

● Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; про- 

являет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

● Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые дей- 

ствия.   
 

Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

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

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

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

вание героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращать- 

ся к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со стар- 

шими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

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

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

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

вязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 
состоя ний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, от- 

зывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций 
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в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласо- 

ванных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктив- 

ной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, исполь- 

зовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, 

жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других 

свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

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

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

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отно- 

шения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство дру- 

гого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и про- 

блемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный от- 

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

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

на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

● Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

● В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые пра- 
вила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»). 

● Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, де- 

лится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

● Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает геро- 

ям сказок и пр. 

● Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребе- 

нок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессив- 

ности, нежелание следовать указаниям или правилам. 

● Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

● Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности. 

● Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоцио- 

нальные состояния взрослых и сверстников. 

● Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения 

служит недостаточно развитая речь. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направ- 
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ленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей. 

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

детях. 

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

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

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

убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенно- 

сти в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела 

в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о со- 

держании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в до- 

школьной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чисто- 

ты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимос- 

вязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выпол- 

нения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 

назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расшире- 

ние представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, сти- 

ральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процес- 

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

стоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных про- 

цессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профес- 

сиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

● Способен использовать обследовательские действия для выделения ка- 

честв и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначе- 

нии и особенностях, о том, как он был создан. 

● Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения ре- 

зультата. 

● Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко от- 

ражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

● Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

● Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи взрослого. 
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● В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого 

при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий. 

● В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам 
чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного по- 

ведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движе- 

ния в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 

с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнако- 

мыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Ти- 

пичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, 

к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стек- 

лянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах пе- 

рехода улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удо- 

вольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки. 

● В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного по- 

ведения. 

● Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непред- 

виденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного по- 

ведения. 

● Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций 

во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

● Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторож- 

ность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, 

стекло). 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

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

шим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 

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

чать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 

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

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

средственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство соб- 

ственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам по- 

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

жениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых 
и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, вос- 

хищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоцио- 

нальной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание 

того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, до- 

говариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вы- 

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

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со свер- 

стниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оцен- 

ка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым 

и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обра- 

щаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с прось- 

бой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. 

Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разгово- 

ре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и 

не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

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

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

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

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

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, лю- 

бимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

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

шения к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдер- 

ж ● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет при- 
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нимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает об- 

щие правила в игре и совместной деятельности. 

● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем по- 

ведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил. 

● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 
опирается на нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и обще- 

ния, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 

парт неров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они пре- 

пятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 

● Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент. 

● Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов 

и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в обще- 

нии со сверстниками. 

● Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои про- 
махи связывает только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых 
в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность 

к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культур- 

ные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

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

ширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по са- 

мообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собствен- 

ных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и обо- 

рудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы под- 

возят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельно- 

сти взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вы- 

тереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых про- 

цессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрос- 
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лого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чи- 

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

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

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объеди- 

нение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда 

к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений созда- 

ния поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, 

способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в 

технике оригами. 

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

ду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослы- 

ми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и про- 
фессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 

● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

● С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседнев- 

ного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Интерес ребенка к труду неустойчив. 

● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недо- 

статочно отчетливые. 

● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоя- 

тельно не следит за своим внешним видом. 

● В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда. 

● Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то при- 

влекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами. 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

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

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повсе- 

дневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасно- 

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

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

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

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 
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ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

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

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

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

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

жим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмыслен- 

ны, может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их послед- 

ствиями для жизни. 

● Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спор- 
тивном зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предмета- 

ми (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разго- 

вор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведе- 

ния, не может установить причинно-следственных Юuc2связей・ между опасностью 

и характером поведения в ситуации. 

● Часто действует неосторожно, сам может становиться источником воз- 

никновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы. 

● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указа- 
нию и напоминанию взрослого. 

● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угро- 

жающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 

● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без раз- 

решения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе 

с незнакомым человеком по его приглашению. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со свер- 
стниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенно- 

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

ства, стремления стать школьником. 
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6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

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

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в теат- 

рализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в по- 

ступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступ- 

ков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

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

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

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий за- 

мысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанно- 

стей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать 

свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения 

(«Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная догово- 

ренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими зна- 

ниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведе- 

ния в группе, регулировать свою активность: учитывать права других де- 

тей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

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

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малы- 

шах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

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

ведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения 

в общественных местах, правила уличного движения. Представления, кон- 

кретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родите- 

лям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, зна- 

чимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близ- 

ким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школь- 

ным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

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

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 
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представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа от- 

крывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных про- 

фессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориен- 

тирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

● Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и свер- 

стникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к вза- 

имопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

● Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает по- 

ступки с позиции известных правил и норм. 

● Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хоро- 

шо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и свер- 

стниках. 

● Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует 

в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, пережива- 
ниями. 

● Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положе- 

нию школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представле- 

ния об отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственны- 

ми побуждениями. 

● Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со свер- 

стниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и по- 

зицию партнеров, найти взаимопонимание. 

● Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении ве- 

сти диалог. 

● Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружа- 

ющих. Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления не- 

гативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близ- 

ким взрослым). 

● Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, за- 

трудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы до- 

стойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разноо- 

бразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осозна- 

ния материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (про- 

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

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

ного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, эле- 
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ментарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию 

в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

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

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

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

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

мать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотноше- 

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

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

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

одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей де- 

тей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоя- 

тельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 

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

участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного вы- 

полнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирова- 

ния деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совмест- 

ного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами 

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

миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого само- 

стоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса 

труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметно- 

му миру, созданному человеком. 

● Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструи- 

ровании. 

● Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 

● Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует 

в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата. 

● Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в се- 

мье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности. 
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● Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда. 

● Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно- 

бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональ- 

ная поддержка, помощь или указания взрослого. 

● Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 
небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуа- 

циях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопас- 

ности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

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

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

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

ение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недо- 

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

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

лиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и со- 

вместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

● Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; зна- 

ет свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

● Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядо- 

витыми растениями, грибами. 

● Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориенти- 

роваться на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 
● Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 
● Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

● Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложе- 

ние пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

● Проявляет неосторожность при общении с животными. 

Содержательный раздел программы 115 

● Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позво- 

нить и пр. 

● Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 
 

Вариативная часть представлена следующими парциальными программами: 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с английским языком». 
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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 (ФГОС ДО). 

 
2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

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

вместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследо- 

вать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, ка- 

честв и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

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

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

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, гео- 

метрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

116 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддер- 

живать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

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

жении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

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

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

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

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

крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследо- 

вания с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

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

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские дей- 

ствия. 

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

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образ- 
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цу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрос- 

лых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых. 

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

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

суда, чем можно пользоваться. 

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

лежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать 

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

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солн- 

це, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

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

(лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

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

являет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого 

у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бе- 

гаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

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

ша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

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

ски действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения 

какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 
же, больше u1079 ç(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентировать- 

ся в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свой- 

ствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов 

(столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчиты- 

ванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет не- 

сколькими действиями обследования. 
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● С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, ор- 

ганизованную взрослым. 

● Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

● Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, воз- 

расту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на ил- 

люстрациях. 

● Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игро- 

вых материалов, обследовании, наблюдении. 

● Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятель- 

ности. 

● Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 

● Не проявляет речевую активность. 

● Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жиз- 

ни, так и на иллюстрациях. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприя- 

тие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опо- 

рой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

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

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

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

тов по одному-двум признакам. 

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

метах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

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

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый_・昏ﾌ・; 2—3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, пря- 

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

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

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

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 
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освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фак- 

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

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь 
в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представле- 

ний о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых за- 
нятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возрас- 

та, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, воз- 

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

реса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

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

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными пра- 

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

ликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

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

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

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

тений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

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

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

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

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

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

ка (двигаются, питаются, дышат, растут). 

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

ния, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

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

щью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменя- 

ющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и 

их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (ди- 

кие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обита- 

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

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах при- 

роды. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 
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слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установ- 

ленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- 

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение 2нuc2практического・ деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

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

дения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по по- 

рядку до 5—6. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («По- 

чему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

● С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, ис- 

пользует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

● Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в бли- 

жайшем окружении 

● Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обсле- 

дования, использует их в своей речи; 

● Откликается на красоту природы, родного города. 

● Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

● Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

● Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

● Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

● По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

● Не сформированы основные эталонные представления, его речевая ак- 

тивность низкая. 

● Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

● В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отно- 

шению к объектам ближайшего окружения. 

● Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 
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● Не знает название родной страны и города. 

● Не интересуется социальной жизнью города. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающе- 

го мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные спо- 

собы познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным осно- 

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

упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, по- 
яснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

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

ных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотно- 

шений взрослых и детей. 

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

бенностях человеческого организма. 

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

риотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (чер- 

ный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов 

цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и 

холодных оттенков. 

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

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

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

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

вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фураж- 

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

тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

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

ства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимуще- 

ственно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки 

по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки 

родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 
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богатства окружающего мира. 

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

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

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функ- 

ционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 
(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных досто- 

примечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. 

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

лице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенно- 

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

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

разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что 

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

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

что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, живот- 

ных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных 

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

наружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния при- 

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

листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, на- 

секомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

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

чия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и расте- 

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

существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

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

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

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных клима- 

тических условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, особенности 

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

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных 

и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных 

в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 
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(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

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

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

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познаватель- 
ная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

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

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

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения ко- 
личества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

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

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

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

става чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объ- 

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

странственные и временнûе зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впе- 

чатления в предпочитаемой деятельности. 

● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достиже- 

ниях, интересах. 

● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересу- 

ется жизнью семьи и детского сада. 

● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на ил- 

люстрациях. 

● Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

● Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

● Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению). 

● Не сформированы возрастные эталонные представления, представле- 

ния о мире поверхностны, часто ошибочны. 

● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-ис- 
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следовательскую деятельность, не выделяет результат познания. 

● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жиз- 

ни в семье и в детском саду. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

● Социальные представления о родной стране и других странах мира 

ограничены. 

● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуально- 

сти в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских инте- 

ресов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы провер- 

ки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой 

на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты позна- 

ния. 

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

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

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

ных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотно- 

шений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 
своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

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

которых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национально- 

стей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цве- 

та для получения нужного тона и оттенка. 

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

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

ских фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным при- 

знакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помо- 

щью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

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

ства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды 
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бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 

выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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

сиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия 

с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, зна- 

ний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают стар- 

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

щают слабых. 

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

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

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

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

лениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

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

которых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

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

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некото- 

рым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций 

разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участво- 

вать в праздновании государственных праздников и социальных акциях стра- 

ны и города. 

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

разии стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии 

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

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

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

роду, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерант- 

ность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, инди- 

видуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 

и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экс- 

периментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

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

пользованием разных способов проверки предположений, формулирование ре- 

зультатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 
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Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

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

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатиче- 

ских условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его циклич- 

ность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) 

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

развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Зем- 

ля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (чело- 

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

родных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности 

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

деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удо- 

влетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, прак- 

тическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное пони- 

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

каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассужде- 

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

ставление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животны- 

ми при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количествен- 

ной, пространственно-временнîй точек зрения, замечать сходства и различия 

форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как обще- 

принятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

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

ственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изме- 

нений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением де- 

лится впечатлениями. 

● Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятель- 
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ность в соответствии с собственными замыслами. 

● Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах от- 

личие, в разных — сходство. 

● Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять 

их проявления, изменения во времени. 

● Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлени- 

ям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны. 

● Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечени- 

ях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

● Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

● Знает название своего города и страны, ее государственные символы, 
имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны. 

● Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и насто- 

ящем, об истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Снижена познавательная активность, познавательный интерес не про- 

является. 

● Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

● Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспери- 

ментирования. 

● Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них. 

● Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

● Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни род- 

ной страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

● Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 

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. 

2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

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

щаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

наглядность. 
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3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого пред- 

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

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилага- 

тельных и существительных в роде, падеже. 

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

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

раженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно поль- 
зоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совмест- 

ных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и на- 

зывать ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, ис- 

пользовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

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

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

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

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло- 

гической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

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

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 

(и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя состав- 

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

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слу- 

шать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прила- 

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

в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

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

ное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигие- 

нических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним ви- 

дом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предме- 

тов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размока- 

ют); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некото- 

рые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
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слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

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

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

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

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

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематиче- 

ского слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 

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

и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, исполь- 

зуя простые распространенные предложения. 

● Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

● По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых пред- 

ложений. 

● Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

● Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

● Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстра- 

циям, эмоционально откликается на него. 

● Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает корот- 

кие стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает 

речь, обращенную только к нему. 

● На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»). 

● Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

● Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

● Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

● Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоми- 

нает его содержание. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, про- 
щания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать во- 

просы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рас- 

сказы о предметах и объектах, по картинкам. 
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5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и ка- 

чествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правиль- 
ного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной вырази- 

тельности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

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

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональ- 

ное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

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

бивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила го- 

лоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разре- 

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

обиды, жалобы. 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло- 

гической речи 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородны- 

ми членами и сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффик- 

сов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления ре- 

чевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений 

о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составле- 

ние описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

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

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

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

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

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

роды, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 
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(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

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

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организ- 

мы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необхо- 

димо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроиз- 
ведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

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

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

содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

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

ления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового ана- 

лиза слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в 

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

ности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоя- 

тельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает быто- 

вые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

● Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спаси- 
бо» и «пожалуйста». 

● Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, ис- 

пользует простые формы объяснительной речи. 

● Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

● Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помо- 

щью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

● Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

● Слышит слова с заданным первым звуком. 

● С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 
● Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 

● На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 
распространенных предложений. 

● В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 

● При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует 

помощи взрослого. 

● Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 

● Не проявляет словотворчества. 
● Не различает слово и звук. 
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● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творче- 

ство детей. 

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

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

щения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

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

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

разительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

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

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

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать во- 

прос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло- 

гической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пе- 

ресказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описа- 

тельного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях 

природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные расска- 

зы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ 

в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действую- 

щих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие со- 

бытий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); 

в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существитель- 

ные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное 

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

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 

слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, маслен- 

ка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разно- 
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образных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окон- 

чания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи- 

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повсед- 

невном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

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

гающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личност- 

ные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботли- 

вость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

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

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

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

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по су- 

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

стельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, ово- 

щи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравне- 

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

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

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, 

в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

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

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

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения 

по живой модели; определять количество и последовательность слов в пред- 

ложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 

мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (ли- 

рические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

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

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

разности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам дет- 

ских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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● Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

● Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

● С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 
пользуется. 

● Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

их. 

● Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающи- 

ми словами и понятиями. 

● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
● Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные каче- 

ственные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука 

в слове. 

● Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

● Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

● Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

● Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет пред- 

ставления о некоторых их особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 
● Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 
● Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в само- 

стоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого. 

● Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

● В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников). 

● Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-дока- 

зательством. 

● Допускает отдельные грамматические ошибки. 

● Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

● Речь невыразительна. 
● Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги. 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

● Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

● Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом обще- 

нии со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 
от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосо- 
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четания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, раз- 

вивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фоль- 

клор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выпол- 

нении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распре- 

делить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных 

этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как 

хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду 

нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и 

радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 

при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопо- 

жатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; по- 

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

или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого пред- 

ставляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познако- 

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

лать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло- 

гической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко 

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

тельно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание 

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

ственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику опи- 

сательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллек- 

тивного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования; описания и рассуждения). 

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

хотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и свер- 

стниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемол- 

ка, кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (про- 

стые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 
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высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творче- 

ских рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование расска- 

за, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», 

по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах 

использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 

способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помо- 

гать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, добро- 

желательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чай- 

ная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажир- 

ский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой вы- 

разительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

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

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 

твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориен- 

тации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки 

в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания 

детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление ин- 

тереса к текстам познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко зна- 

комится, имеет друзей, может организовать детей на совместную деятель- 

ность. 

● Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

● Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

● В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 
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● Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуко- 

вым анализом слов. 

● Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, ав- 

торское отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполне- 

нии заданий, поручений. 

● Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, за- 

трудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаство- 

вать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

● Не проявляет интереса к письменной речи. 

● В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь на- 

стоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения 

и речи. 

● Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этике- 

та соблюдает только по напоминанию взрослого. 

● Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

● При восприятии литературного произведения понимает его содержа- 

ние, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 
 

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.) (ФГОС ДО) 

2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональ- 

ный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетиче- 

скую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

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

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

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

влечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняны- 
ми игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников 
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Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живо- 

писными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя на- 

родных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

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

кость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 

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

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

вместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

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

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

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

собы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

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

зительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображе- 

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

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

степенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоя- 

тельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: 

на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по фор- 

ме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изобра- 

жении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; пере- 

давать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер- 

ный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с ис- 

пользованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и исполь- 

зовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисова- 

ния. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 
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В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, деко- 

ративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с воз- 

можностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, на- 

мазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, кол- 

баска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 

печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использо- 

вать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Ис- 

пользование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, гру- 

зовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 
Есть любимые книги, изобразительные материалы. 

● Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыс- 

лов, игрушки, иллюстрации. 

● Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами. 

● Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при вос- 

приятии произведений искусства. 

● Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

● Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих 
работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных 

и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям жи- 

вотных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последова- 

тельности событий в тексте. 
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4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и расска- 

зывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и со- 

бытиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литера- 
турных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. По- 

нимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской кни- 

ге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его ге- 

роям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчиково- 

го театров. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 
текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

● Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

● Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликает- 

ся на содержание прочитанного. 

● Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятель- 

ности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, 

в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или расска- 

зывание литературного текста. 

● Отказывается от разговора по содержанию произведения или однослов- 

но отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

● Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведе- 

ния, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрали- 

зованные игры. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную от- 
зывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумо - 

выми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музы- 

кального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 
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Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, гром- 

ко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств вы- 

разительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бы- 

вает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементар- 

ного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вер- 

бальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает зна- 

комые произведения. 

● Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения о настроении музыки. 

● Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их 

в движении. 

● Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
● Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музы- 

кальной деятельности. 

● Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

● Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музы- 

ки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, про- 

должает выполнять предыдущие движения. 

● Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслу- 

шиваться в пение взрослого. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать кра- 

соту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессиональ- 

ного искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства раз- 

личных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств вырази- 

тельности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внима- 

тельно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в соб- 

ственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным построй- 

кам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последователь- 
но рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы 

и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 
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их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привле- 

кательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей ви- 

дами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точ- 

ки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно- 

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации тек- 

ста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения 

к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, 

Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по худо- 

жественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особен- 

ности ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика 

и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — 

дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используе- 

мым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и гра- 

фические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллю- 

страций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, пред- 

метам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства 

в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к по- 

сещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельно- 

сти. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, кон- 

структивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и техни- 

ческих умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое на- 

чало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной дея- 
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тельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и позна- 

вательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам 
и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педа- 

гогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки пред- 

метов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (раз- 

нообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типич- 

ные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, вы- 

делять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, же- 

сты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочно- 

сти цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, гео- 

метрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; ис- 

пользовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительно- 

сти, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, наклады- 

вать одну краску на другую. 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразитель- 

ные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с со- 

здаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений 

для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, коль- 

ца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы 

при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и об- 

рывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно выре- 

зать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы 

для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, сне- 
га, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом созда- 

ния изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализи- 
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ровать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять про- 

стые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчиво- 

сти, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: осво- 

ение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использо- 

вать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей 

из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах 

(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспери- 

ментирование с материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция ви- 

дов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы 

в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эсте- 

тически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, со- 

трудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельно- 

стью. 

● Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению ху- 

дожественного произведения по тематике, близкой опыту. 

● Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

● В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными уме- 

ниями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах дея- 

тельности. 

● Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению 

к тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление кра- 

соты в окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом. 

● Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о живот- 

ных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, ав- 
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торские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к посто- 

янному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной дея- 

тельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временнûе и простые причинные связи, называть главные ха- 

рактеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с пози- 

ций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осо- 

знавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и приба- 

утки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушан- 

ных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художе- 

ственной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов деко- 

раций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произве- 

дение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в во- 

ображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять яв- 

ные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение про- 

изведения. Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика 

для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знако- 

мые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без 

них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выраже- 

ния своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуж- 

дает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступ- 

ков героев. 

● Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

● Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рас- 

сказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтиче- 

ские сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные 
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загадки. 

● С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализован- 

ных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 
дителей 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ре- 

бенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание иллюстраций. 

● Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную харак- 

теристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, не- 

чувствителен к красоте литературного языка. 

● Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопро- 

сам или на основе иллюстраций. 

● Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрите- 

лем, в образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ 

героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения пони- 

мать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с по- 

мощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармо- 
нический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певче- 

ские навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкаль- 

ных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для созда- 

ния музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкаль- 
ной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритми- 

ческих рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали от- 

ражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Ана- 

лиз музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение 

в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сен- 

сорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

● Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
● Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует по- 

певки в пределах знакомых интервалов. 

● Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном раз- 
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мере. 

● Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоя- 

тельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инстру- 

ментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вника- 

ет в его содержание. 

● Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика 
● Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определе- 

нии характера музыкальных образов и средств их выражения. 

● Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук рез- 

кий, мелодия искажается. 

● Не может повторить заданный ритмический рисунок. 
● Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отка- 

зывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающе- 

му миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явле- 

ниям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный от- 

клик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оце- 

нок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художе- 

ственной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстети- 

ческих объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, диф- 

ференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно восприни- 

мать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, пони- 

мание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одеж- 

да, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, на- 

значение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его со- 

хранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления по- 

здравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная гра- 

фика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 
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художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- 

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, авто- 

портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: ма- 

териал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Спе- 

цифика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы 

по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедея- 

тельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красо- 

ты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитек- 

туры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим простран- 

ством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами вы- 

разительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изоб- 

раженному. Умения выделять средства выразительности разных видов искус- 

ства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественно- 

му наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музе- 

ев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное опре- 

деление замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и мате- 

158 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

риалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, вза- 

имодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процес- 

се освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятель- 

ность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсор- 

ные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно от- 

бирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать вырази- 

тельный образ и передавать свое отношение. 

Эо собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собствен- 

ных эстетических суждений и оценок. 
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Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Созда- 

ние изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отно- 

шения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отно- 

шения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Уме- 

ния подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональ- 

ных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с ре- 

альными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении ска- 

зочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразитель- 

ности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать на- 

рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узо- 

ров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать пло- 

ские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, раз- 

бавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цве- 

та, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного на- 

ложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, моно- 

типии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового ма- 

териала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; раз- 

нообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, темати- 

ческих конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 
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крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание по- 

строек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты по- 

строек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепо- 

сти, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бума- 

ги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сло- 

жения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросо- 

вого материалов: умения выделять выразительность природных объектов, вы- 

бирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления про- 

странства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, простран- 

ства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Использование разных материалов для созда- 

ния интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заво- 

рачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление про- 

стых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообраз- 

ных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить резуль- 

таты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов дея- 

тельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовы- 

ражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявле- 

ния прекрасного. 

● Последовательно анализирует произведение, верно понимает художе- 

ственный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразитель- 

ности, высказывает собственные ассоциации. 

● Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, пред- 

меты народных промыслов по материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

● Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения инте- 

рьера. 

● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкре- 

тизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности. 

● Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

● Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится 
к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрос- 

лым. 

● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 
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● Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко 

не выражен. 

● Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произве- 

дения по видам искусства, предметы народных промыслов. 

● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточ- 

но самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 

● Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, создает схематические изображения при- 

митивными однообразными способами. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшеб- 

ные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лириче- 

ские стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмич- 

ность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка ска- 

зок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един- 

стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 
о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многооб- 

разии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в худо же- 

ственно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумы- 

вать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовы- 

ражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удо- 

вольствия при слушании литературных произведений. Проявление избира- 

тельного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разно- 

образных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, пережи- 

вания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление вни- 

мания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, срав- 

нение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов 

в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 
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изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) 

и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре- 

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистиче- 

ских и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при 

сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление ак- 

тивности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 

● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 
● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определен- 

ной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

● Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные 

факты биографии. 

● Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать 
его эмоциональный подтекст. 

● Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов. 

● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребе- 
нок предпочитает общению с книгой другие занятия. 

● Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста. 

● Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

● Не знает жанров литературных произведений. 

● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах худо- 

жественной деятельности. 

● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказыва- 

ет знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в лите- 

ратурных играх. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых компози- 

торов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средства- 
ми художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятель- 

ности. 

Содержание образовательной деятельности 
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Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римско- 

го-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементар- 

ными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, ме- 

троритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музы- 

кальной выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятель- 

ности. 

● Активен в театрализации. 

● Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

● Не распознает характер музыки. 

● Поет на одном звуке. 

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и пере- 

строении с музыкой. 

● Не принимает участия в театрализации. 

● Слабо развиты музыкальные способности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, под- 

вести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собствен- 

ных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 
к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образова- 

тельных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий 

по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художест- 

венно-эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительно- 

го искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочте- 

ний, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирова- 

ния, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать во- 

просы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразитель- 
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ного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изо- 

бразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и осо- 

бенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые осо- 

бенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики тру- 

да художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники 

и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые 

в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и инди- 

видуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим простран- 

ством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения Рос- 

сии и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершен- 

ствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тема- 

тике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; 

эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к по- 

ниманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства вырази- 

тельности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 
к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным худо- 

жественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и пред- 

ставления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов 

в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной дея- 

тельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать пра- 

вила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять ува- 

жительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, инди- 

видуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, техниче- 
ские и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и позна- 

вательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и соче- 

тания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать вари- 

анты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегриро- 

вать виды деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу 

до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изоб ражения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с на- 

туры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги 

и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в соб- 

ственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных от- 

ношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реаль- 

ными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов признаки сказочности; в сюжетном изображении изо- 

бражать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близ- 

ком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орна- 

ментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и гео- 

метрические основы; создавать декоративные изображения разными спосо- 

бами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации 

образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, созда- 

вать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Са- 

мостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графи- 
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ческих техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материа- 

лов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажур- 

ного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, по- 

лучения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобра- 

зовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккурат- 

ные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематиче- 

ских конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения ар- 

хитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; про- 

ектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному за- 

мыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природ- 

ного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов 

и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования про- 

стых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качествен- 

ное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Со- 

здание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фак- 

туру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творче- 

ство, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в до- 

стижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному ре- 

зультату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность 

в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

● Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружа- 

ющем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произве- 

дения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыс- 

лов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства. 

● Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора тех- 

ник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, про- 

являет аккуратность и организованность. 

● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполне- 

ния коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством. 

● Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; де- 

монстрирует невысокий уровень творческой активности. 

● Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами. 

● Затрудняется в планировании работы. 

● Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 
виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифферен- 

циации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более слож- 

ных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един- 

стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; раз- 

вивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности 

и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольк- 

лор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, из- 

бирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, те- 

матики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных про- 

явлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчиво- 

сти по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоцио- 

нальному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его геро- 

ям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пере- 

сказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и 

от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведе- 

ний разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вари- 

антов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 
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фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохране- 

ния стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в про- 

цессе рассказывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному обще- 
нию с книгой, желание самому научиться читать. 

● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определен- 

ной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения. 

● Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нра- 

вятся. 

● Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, назы- 

вает их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества. 

● Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, вы- 
сказывает свое отношение к героям и идее. 

● Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

● Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся. 

● При восприятии литературного произведения не понимает его содержа- 

ние, не может понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 

● Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и расска- 

зы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх. 

● Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобрази- 

тельной и проектной деятельности на основе литературного текста, в театра- 

лизованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает 

образ второстепенного героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанра- 

ми, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музы- 

кальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средства- 

ми художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению тан- 

цев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музы- 

кальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение эле- 
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ментарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных ин- 

струментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки раз- 

ных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфони- 

ческой и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечат- 

лений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Развита культура слушательского восприятия. 

● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полу- 

ченными впечатлениями. 

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлени- 

ях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятель- 

ности, на праздниках. 

● Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 
игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интона- 

ций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 
● Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на за- 

данную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 
дителей 

● Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

● Не узнает музыку известных композиторов. 

● Имеет слабые навыки вокального пения. 

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и пере- 

строении с музыкой. 

● Не принимает активного участия в театрализации. 

 
 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др. (ФГОС ДО) 

 

2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к фи- 

зическим упражнениям. 
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; со- 

действовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать пред- 

ложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и пере- 

строения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незна- 

чительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно поль- 

зоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врас- 

сыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступани- 

ем. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразви- 

вающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без 

предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные 

способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бе- 

дра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласо- 

вывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, 

в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направ- 

ления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземля- 

ясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, 

вокруг H7‰ предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатыва- 

ние мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вер- 

тикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и поворо- 

ты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрос- 

лых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, ку- 
пание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о си- 

туациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно мно- 

гообразен. 

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответ- 
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ствии с возрастными возможностями координацию движений, подвижность 

в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения 

на другое. 

● Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных построениях и в играх. 

● Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в под- 

вижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

● С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радует- 

ся своей самостоятельности и результату. 

● С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скован- 

ные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

● Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физ- 

культурными пособиями. 

● Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах лич- 

ной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе 

жизни. 

● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрос- 

лого. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их вы- 

полнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориен- 

тироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятель- 

ного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухажи- 

вать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Пере- 

строения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой веду- 

щего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориенти- 

рам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом 

на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные об- 
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щеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положе- 

ний в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений 

с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая 

ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата 

в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в 

беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергично- 

го толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положе- 

ния, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнасти- 

ческую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением 

и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, со- 

размеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между пред- 

метами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким поднима- 

нием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 

и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отби- 

вание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения 

при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на сто- 

пы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастиче- 

ской стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелеза- 

ние с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продви- 

жением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки 

в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 

5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 

15— 20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функ- 

ции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъ- 

емы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и перено- 

са лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворо- 

тами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простей- 

шего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответ- 

ствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важно- 
сти их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих 
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к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одева- 

ние, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддер- 

жанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координа- 

цию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элемен- 

ты общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

● Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, дей- 

ствиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для дости- 

жения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельно- 

сти: видоизменяет・физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 

с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

● Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной ги- 

гиены, их правильной организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрос- 

лого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 
● Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

● Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не со- 

блюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самосто- 

ятельно выполнить физическое упражнение. 

● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита круп- 

ная и мелкая моторика рук. 

● Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с раз- 

личными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигатель- 

ной активности выражена слабо. 

● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность. 
● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового об- 

раза жизни и их выполнению. 

● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 
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заболел ли он, что болит. 

● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Го- 

тов совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрос- 

лого. 

● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напря- 

жением выполнения всех видов упражнений (основных движений, общераз- 

вивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои дви- 
жения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и про- 

водить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максималь- 

ную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных при- 

вычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформиру- 

ющего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиени- 

ческих навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привле- 
кать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в ко- 

лонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы 

и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общераз- 

Содержательный раздел программы 179 

вивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные обще- 

развивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предмета- 

ми, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представле- 

ние о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — от- 

талкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходь- 

ба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в мед- 

ленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 
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(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном тем- 

пе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на пред- 

меты: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до пред- 

метов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 

см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую ска- 

калку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя рука- 

ми из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не ме- 

нее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами пря- 

мой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Ла- 

зание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной коор- 

динацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лаза- 

ние по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 

игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физиче- 

ских качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча 

друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча 

в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Фут- 

бол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 

друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражне- 

ния: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухко- 

лесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки 99 оздоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, на- 

строения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности пра- 

вильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здо- 

ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движе- 

ний, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносли- 

вость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. 

● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

● Имеет представления о некоторых видах спорта. 

● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (вариан- 

ты) из знакомых упражнений. 

● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен само- 

стоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую под- 

вижную игру. 

● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять вынос- 

ливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятель- 

ности. 

● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избиратель- 

ности и инициативы при выполнении упражнений. 

● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей 
и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает пра- 

вила, увлекаясь процессом игры. 

● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает вни- 

мания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 

● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюде- 

ния режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами 

и игрушками. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физиче- 
ские упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортив- 

ных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
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упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариа- 

тивного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особен- 
но ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и фи- 

зическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать инте- 

рес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окру- 

жающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, бы- 

строе и организованное построение и перестроение во время движения. Пере- 

строение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, ше- 

стичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движе- 

ниями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Вы- 

полнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряже- 

нием, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 

или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предмета- 

ми, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчи- 

вое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Раз- 

ные виды и способы: обычная, гимнастическаяЮ”94, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед 

и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамей- 

ке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 

на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со ска- 

калкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 

сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движе- 

ния и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 
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100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересечен- 

ной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в бы- 

стром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 

30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с пово- 

ротом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгива- 

ние вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 

40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточ- 

ными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой 

обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонталь- 

ную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по брев- 

ну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестни- 

це; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организо- 

вать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из- 

за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортив- 

ных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюш- 

кой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое зна- 

чение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 

скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять рав- 

новесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 

на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по пря- 

мой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Неко- 
торые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 
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значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепле- 

ния здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, пра- 

вил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым 

и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (не- 

обходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, вы- 

разительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упраж- 

нения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоя- 

тельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, жи- 

вотного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к луч- 

шему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двига- 

тельной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддер- 

жать, укрепить и сохранить его. 

● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. 

● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- 

дителей 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении бы- 

строты, координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упраж- 
нений. 

● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товари- 

щей, затрудняется в их оценке. 

● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической подготовленности. 

● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиени- 

ческих процессов (к началу обучения в школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиени- 

ческих навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по от- 

ношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверст- 

нику. 
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2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 

деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 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) . Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 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 

 

Виды образовательной деятельности 

Непосредственно 

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 
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 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 сетке непосредственно 

организованной 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, 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 

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 музыкальном зале 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН 

 
 

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. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок времени 

— 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 ко 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; 

— индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

— двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

— работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

— подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные 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 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная   игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное 
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социально- 

эмоционального опыта 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно- 

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской иницитивы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Младший возраст Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Проявляет внимание к 

вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Своим одобрением и примером 

поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки. 

Средний возраст Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы . Во 

время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 

создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы. Создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 
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 опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь.Создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи 

Старший возраст Воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Предоставляет детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливает их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Вносит в группу 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. 

 
 

2.1.4. Взаимодействие с семьей. 

 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с 
семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ЧНДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. В основу взаимодействия положены следующие принципы: 

родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 
единое понимание педагогами и родителями целей и задач развития, воспитания и 

обучения детей; 

помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного отделения, его 

промежуточных и конечных результатов 

Взаимодействие с семьей воспитанников по реализации ООП осуществляется в следующих 
формах: 

1. Индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного ребенка; 

2. Групповые формы работы; 

- собрания 

- круглые столы 

- педагогические гостиные 

- консультации 

3. Наглядная информация в рамках педагогической, родительско-просветительской работы 
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деятельности ЧНДОУ. 

4. Совместная деятельность всех участников процесса (выставки, проекты, праздники, 

развлечения). 

 

 
 

2.1.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических67 условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализовывается в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно□исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка. 

Характеристика видов детской деятельности 

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). Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

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 

младшем и среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. 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. 

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 тематическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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, 
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которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН. 

 

 
 

Использование интегрированных форм в детском саду 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Конкурсы Игровая Коммуникативная  Познавательно- 

исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора Изобразительная Музыкальная 

Двигательная Конструирование 

Праздники Игровая Коммуникативная Восприятие художественной 
литературы и фольклора Изобразительная Музыкальная 
Двигательная 

Досуги Игровая Коммуникативная  Познавательно- 

исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора Изобразительная Музыкальная 
Двигательная Конструирование 

Тематические недели Игровая Коммуникативная  Познавательно- 
исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Проекты Коммуникативная Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная Конструирование 

 

Формы самостоятельной деятельности детей 

 

направления развития самостоятельная деятельность 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие  Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 

сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 
 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
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Физическое 
развитие 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.) 

 
 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

Спортивные 
 

2.1.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

представлена в Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет). 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий. 

 

Организация образовательного процесса в ЧНДОУ строится с учетом национально- 

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Поволжского региона, об особенностях растительного и животного мира, 

знакомятся с традициями и обычаями народов Самарской области, историей родного края. 

 

2.2.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ. 

 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по реализации 

образовательной деятельности с использованием авторских парциальных программ по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие. 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019 

 

Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет 

авторский вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС 

ДО. Включает научную концепцию и педагогическую 

модель, нацеленные на создание оптимальных условий 

для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие ребенка с 

учетом его индивидуальности. Определяет целевые 

ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни 
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 произведений изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства для развития художественного 

восприятия. Описывает целостную систему календарно- 

тематического планирования для каждой возрастной 

группы. Программа обеспечена методическими и 

наглядно-дидактическими пособиями. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Комарова Ю.А. Парциальная образовательная 

программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование / Ю.А. Комарова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2016. 
 

Парциальная программа «Английский для 

дошкольников» разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель программы – создание благоприятных условий для 

овладения детьми английским языком как средством 

развития коммуникативных способностей детей, 

обеспечения практики в разных видах деятельности и 

реализации творческой активности. Программа 

рассчитана на три года обучения (4–7 лет). Парциальная 

программа включена в комплект 

курса Cheeky Monkey («Забавная обезьянка»), в который 

входят: методические пособия для преподавателя, 

развивающие пособия для детей, демонстрационные и 

дидактические карточки; аудиофайлы, перчаточная кукла. 

Методические пособия содержат рекомендации по 

ведению занятий, раздаточный материал, материалы для 

мониторинга результата в обучении детей и 

информационные письма родителям. В данном курсе 

реализованы принципы совместной деятельности 

педагога,     родителей     и     детей.     Курс Cheeky 

Monkey разработан преемственно по отношению к 

системам начального общего образования по обучению 

английскому языку. 

 

 

 

2.2.3 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции. 

 

В ЧНДОУ разработан комплексно-тематический план образовательной работы 

(Приложение2), согласно которому осуществляется образовательно-воспитательная работа с 

воспитанниками всех возрастных групп. Комплексно-тематическое планирование 

предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в определенной 

последовательности в рамках одной темы. При этом каждый из видов деятельности выполняет 

определенную функцию — в ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие 

позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных 

сторон, третьи — воплотить полученные представления в самостоятельной деятельности 

(игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от 

предметного принципа построения образовательного процесса, способствует более глубокому 

и целостному освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и 

способов деятельности. 
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В ЧНДОУ проводятся традиционные мероприятия: 
 

 
 

Традиционные мероприятия ЧНДОУ 

сроки мероприятия участники 

сентябрь День знаний Средняя, старшая, 

подготовит. 

октябрь Осенины Все возр. группы 

октябрь Выставка поделок из природного материала Все возр.гр 

ноябрь Музыкально-спортивный праздник «Папа, 

мама, я — спортивная семья» 

2мл, ср., ст., подг. 

декабрь Новогодний праздник Все возр.группы 

январь Развлечение на св.воздухе «Зимние забавы» Все возр.группы 

январь «Покормите птиц зимой». Конкурс на 

лучшую кормушку для птиц. 

ср., ст., подгот. гр. 

февраль День защитника Отечества. ст., подгот. гр 

март Мамин праздник 8 Марта Все возр.гр 

апрель «Весенняя капель». Выставка детских 

рисунков. 

Все возр.гр 

май День Победы ст., подгот. гр 

май День рождения детского сада. Все возр.гр 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1. Обязательная часть. 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

В ходе реализации Программы ЧНДОУ «Антошка» обеспечивает материально- 

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления  

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия, созданные в ЧНДОУ «Антошка», обеспечивают: 
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Вид помещения, функциональное использование Оснащение 

 
Методический кабинет 

 

осуществление методической помощи 

педагогам 

организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

выставка дидактических и методических 

материалов для работы с детьми по 

различным направлениям развития 

информационный стенд 

библиотека педагогической и методической 

литературы 

пособия для занятий 

опыт работы педагогов 

материалы консультаций, семинаров 

иллюстративный материал 

материалы по планированию 

игрушки для занятий 

программы дошкольного образования 

нормативно – правовые документы 

Музыкально – физкультурный зал 

занятия по музыкальному воспитанию 

физкультурные занятия 

спортивное оборудование 

музыкальный центр 

синтезатор 
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индивидуальные занятия 

тематические досуги 

театрализованные представления 

развлечения 

праздники и утренники 

родительские собрания 

подборка аудио- и видеокассет 

ширма для кукольного театра 

музыкальные инструменты для детей 

детские и взрослые костюмы 

детские стульчики 

Кабинет логопеда 

 психолого – педагогическая диагностика 

 коррекционная работа с детьми 

 индивидуальные консультации 

большое зеркало 

детский стол, стулья 

стимулирующий материал для психолого – 
педагогического обследования детей 

игровой материал 

развивающие игры 

документация 

развивающие игрушки 

Групповые комнаты 

сюжетно – ролевые игры 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая деятельность 

ознакомление с природой, труд в природе 

детская мебель для практической 

деятельности 

книжный уголок 

уголок ИЗО 

игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека». «Школа», 

«Почта» 

уголки природы 

уголки экспериментирования 

конструкторы 

головоломки, мозаики, пазлы, лото 

развивающие игры по математике, логике 

различные виды театров 

зона отдыха 

Спальные помещения 

дневной сон 

гимнастика после сна 

спальная мебель 

физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики 

Раздевальные комнаты 

 

 информационно – просветительская 

работа с родителями 

 
 выставки детского творчества 

 наглядно – информационный уголок для 

родителей 
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Медицинский кабинет - оборудование, необходимое для оказания 

медицинской помощи воспитанникам 

Пищеблок – оборудование, необходимое для 

организации питания воспитаннико111 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

1. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в средней группе 

(издательство «Учитель» , 2016г.) 

2. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия во второй младшей группе 

(издательство «Учитель» , 2016г.) 

3. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе 

(издательство «Учитель» , 2016г.) 

4. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе 

(издательство «Учитель» , 2016г.) 

5. Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе 

(издательство «Учитель» , 2016г.) 

6. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. - М.; 2010 
7. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. - М.; 

2011 

8. Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. - Воронеж; 2008. 

9. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду. - Спб.; «Детство-Пресс», 2008. 

10. Иванова Т.В. Развитие связной речи . - М., 2011. 

11. Михайлова З.А. Математика — это интересно.. - Спб.; «Детство -Пресс», 2010. 
12. Михайлова З.А., Чеплашкина И.В., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей 

дошкольного возраста. - Спб, «Детство -Пресс», 2010. 

13. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. - 

Спб.; «детство-Пресс»,2010. 

14. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет./ Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. - Волгоград, 2010. 

15. Саво И.П. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных 

группах детского сада. - Спб.; «Детство -пресс», 2010. 

16. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. - СПб.; «Детство-Пресс», 2010. 

17. Савченко В.И. Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников. - Спб.; «Детство-Пресс», 2010. 

18. Тугушева Г.Г., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

возраста. - Спб.; «Детство-Пресс», 2010. 

19. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика 

20. Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. - М.; «Сфера», 2015. 

21. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.; «Сфера», 2007. 

22. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой отечественной войне. - М.; «Сфера», 2015. 

23. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. - М.; «Сфера», 2015. 

24. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. - М.; «Сфера», 2010. 

25. Шорыгина Т.А. Моя семья. / Методическое пособие. - М.; «Сфера», 2012. 

26. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях./ Методическое пособие. - М.; 2014. 

27. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе / Методическое пособие. - М.; 2014. 

28. Шорыгина Т.А. Детям о космосе и Юрии Гагарине - М.; 2014. 
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29.Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. - М.; 2014 

30. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд», Москва «Просвещение». 1990 

31. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. - Спб.; 

«Детство-Пресс», 2010 
32. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. - Спб.; «Детство-Пресс». 2010 

33.Нищева Н.В. Программа коррекционно- развивающей работы для детей с онр. 

34.Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2008. 

35. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. М.: 2008 

36. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

37. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

38. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

39. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2016 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2016 

Демонстрационный материал: 

- «Расскажите детям о грибах» 

- «Расскажите детям о деревьях» 

- «Расскажите детям о домашних животных» 

- «Расскажите детям о домашних питомцах» 

- «Расскажите детям о космосе» 

- «Расскажите детям о лесных животных» 

- «Расскажите детям о морских обитателях» 

- «Расскажите детям о насекомых» 

- «Расскажите детям о птицах» 

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» 

- «Расскажите детям о садовых ягодах» 

- «Расскажите детям о специальных машинах» 

- «Расскажите детям о транспорте» 
- «Расскажите детям об овощах» 

 
 

3.1.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график. 

 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный  двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной  активной  деятельности  и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Особое внимание 

следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от 



113  

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т. д. 

В группах раннего возраста рациональный режим должен быть гибким при соблюдении 

четких интервалов между приемами пищи (4—4,5 часа), длительности суточного сна не менее 

13—15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3—4-х часов в 

день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например проведение НОД в 

период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от 

конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. В утренние часы ежедневно 

проводится утренняя гимнастика (4—5 минут). Важное место отводится двигательной 

деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время прогулки воспитатель 

организует подвижные игры и физические упражнения продолжительностью 5—10 минут. В 

теплое время года игры, игры- занятия, гимнастика проводятся на воздухе. 

В ЧНДОУ «Антошка» для каждой возрастной группы разработан режим дня (см. 

Приложение 3). 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 

и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и  решения конкретных образовательных задач 

Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развтития воспитанников. 

 

Младший возраст Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация) проводятся поседством подгрупповой 

работы. По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть 

представлены экскурсиями, тематическими досугами, праздниками, 

театрализованными представлениями. 

Средний возраст Часть занятий, требующих продуктивной деятельности, 

организуется посредством совместной коллективной деятельности. 

Поскольку у детей активно формируется абстрактное мышление, 

сюжетообразующий компонент НОД расширяется : воображаемые 

ситуации, фантазийные путешествия. Вводится соревновательный 

компонент (игра в командах), ведется подготовительная работа для 

внедрения проектной деятельности. 

Старший возраст Активно используется проектная деятельность, проблемное 

обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между 

группами сверстников, покз спектаклей для малышей, участие в 

соместных детско-родительских досугах). 

Подготовительная к 

школе група 

Применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на 
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 импровизацию или самостоятельную деятельность (презентации, 

КВН, викторины и т.п.). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссерской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно- 

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребенка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно- 

гигиенических навыков 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти 

Оформление  выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ детско- 

взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за астениями в уголке живой природы и др.) 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

(варианты проведения занятий) 

Фантазийное путешествие или Основу составляет заранее запланированная композиция 
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воображаемая ситуация сюжета, но с возможностью импровизации детей и 

педагога, самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает 

установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Спортивные соревнования, 

эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный 

на торжестве, проводимом в честь или в память кого- 

нибудь, чего-нибудь. Предполагаются репетиции и 

специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий 

к сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 
составленной, программе. Предполагается подготовка. 

 

Образовательная деятельность в ЧНДОУ ведется согласно плану образовательной 

деятельности (Приложение 4) и календарному учебному графику (Приложение 5) 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий педагоги ЧНДОУ 

используют сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
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Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены 

на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для стимулирования двигательной активности включена в обстановку горка со 

ступеньками и пологим спуском; имеется оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания: лабиринт, мягкие модули, маты. Предметная среда группы организована так, 

чтобы     стимулировать     восприятие     детей,     способствовать     развитию     анализаторов, 

«подсказывать» способы обследования и действий. Предметы подобраны чистых цветов, 

четкой несложной формы, разных размеров, выполнены из разнообразных (но безопасных для 

здоровья ребенка) материалов. Для развития мелкой моторики имеются дидактические игры: 
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вкладыши, пирамидки, шнуровки и т.п. Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

размещены на открытых полках и доступны детям. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного возраста. 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно- прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группах создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно- 

речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

В группах для детей дошкольного возраста в достаточном количестве имеются 

различные игровые наборы: мебели, посуды, одежды, кукол, транспорта и т.д. Для развития 

конструктивных способностей детей используются различные конструкторы, наборы 

строительного материала. Специальное место отведено для игротеки, в которой представлены 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций клас- сификации, сериации, узнавание 

по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление  

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 

следование и чере- дование и др. Например, для развития логики это игры с логическими 

блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9- го», 

«Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, позна- вательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

 
 

3.1.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

1. Комарова Ю.А. Парциальная программа к курсу английского языка для дошкольников 

Cheeky Monkey. М.: Русское слово, 2015. (Мозаичный парк). 

2. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: развивающее пособие для детей 

дошкольного возраста. Подготовительная к школе группа. 6–7 лет. М.: Русское слово: 

Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк). 

3.Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3 Плюс: дополнительное 

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Подготовительная к школе группа. 6–7 

лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014 (Мозаичный парк). 

4. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: методические рекомендации к 

развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного 

возраста. Подготовительная к школе группа. 6–7 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2015. 

(Мозаичный парк). 

5. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 2: развивающее пособие для детей 

дошкольного возраста. Старшая группа. 5–6 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014. 

(Мозаичный парк). 

6. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 2 Плюс: дополнительное 

развивающее пособие для детей дошкольного воз- 38 раста. Старшая группа. 5–6 лет. М.: 

Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк). 

7. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 2: методические рекомендации к 

развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного 

возраста. Старшая группа. 5–6 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2015. (Мозаичный парк). 
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8. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки к развивающему 

пособию Cheeky Monkey 2. Старшая группа. 5–6 лет 

9. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки к развивающему 

пособию Cheeky Monkey 2 Плюс. Старшая группа. 5–6 лет. 

10. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Дидактические карточки к развивающему 

пособию Cheeky Monkey 3. Подготовительная к школе группа. 6–7 лет. 

11. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки к развивающему 

пособию Cheeky Monkey 3. Подготовительная к школе группа. 6–7 лет. 

12. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2–7 в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

13. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к парциальной 

программе «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

14. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.- 
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Цветной мир, 2014. 

19. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: 

Цветной мир, 2014 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЧНДОУ детского сада 

комбинированного вида «Антошка» разработана авторским коллективом учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«Издательство «Детство- Пресс». 

 

А) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа: 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Кроме того, в комбинированной 

группе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья реализуется 

коррекционно-развивающее направление (речевые нарушения) 

 

Б) используемые примерные программы 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в пяти образовательных областях. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе основе 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс». 

Вариативная часть отражает развитие детей в речевом, художественно-эстетическом и 

познавательном направлении, представлена парциальными программами: 

- Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование / Ю.А. Комарова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. 

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, учитывает мнение родителей, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ЧНДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ЧНДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

– сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 
семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья — детский сад», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей. 
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Акции. 

5. Конкурсы. 

6. Оформление родительских уголков. 

7. Анкетирование. 

8. Размещение информации на сайте ЧНДОУ и т.д. 
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