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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.  Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» 

городского округа Самара (далее Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учётом особенностей региона, муниципалитета и 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

При разработке Программы учитывались следующие  основные 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
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 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. протокол № 

2/15); 

 Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании 

в Самарской области»;  

 Информационное письмо Министерства образования и науки 

Самарской области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования (методический конструктор)»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» городского округа 

Самара, утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Самара № 2148 от  26.12.2011г.;  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 18 мая 

2012г., регистрационный № 4554, выданная Министерством образования и 

науки Самарской области. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально - коммуникативное развитие;  
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 познавательно  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание образовательного процесса выстроено с учётом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены 

на основе требований Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума. 

Цель Программы  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

           обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:   

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 
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Учитывая то, что приоритетными направлениями ДОУ выбраны 

художественно-эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание, 

решаются задачи: 

 развитие способностей к музыкальной , литературной , 

изобразительной деятельности , развитие детского творчества через 

интеграцию различных видов художественной деятельности, формирование 

интереса к этетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребностей детей в самовыражении; 

     формирование основ патриотизма, духовно-нравственных качеств 

личности ребенка , обогащение социального и культурного опыта 

воспитанников через использование социокультурного пространства Самары. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы 

Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» городского округа 

Самара В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы 

являются: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей». 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому 

подходами к формированию программы являются: 

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, совместная 

деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов), а 

также непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику. 

 Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе. 
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 Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

Принципы и положения, сформулированные с учётом особенностей 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой:  

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности 

ребёнка;  

 реализует принцип возрастного соответствия - предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

 сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии и  

дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

- решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

 обеспечивает  преемственность  между   всеми  возрастными  

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  
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 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей;  

 базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

 предусматривает учёт региональной специфики и  варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 предусматривает  эффективное  взаимодействие  с   семьями  

воспитанников;  

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

 предусматривает создание современной информационно 

образовательной среды организации. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики,  в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 2 - 3 лет 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые 

большие изменения в его психике касаются дальнейшего формирования речи и 

тех сдвигов в умственном развитии, которые происходят под её влиянием. 

Словарь ребёнка в этом возрасте увеличивается в три-четыре раза по 

сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не только количественно, но и 
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качественно. Он задаёт множество вопросов: Почему? Где? Когда? Зачем? Эти 

вопросы отражают развивающуюся познавательную потребность.  

На третьем году существенно изменяется воспитательное значение речи. 

Хотя при обучении ведущее место ещё занимает показ, удельный вес речи как 

средства обучения и воспитания значительно возрастает. Словом можно 

прекратить то или иное действие ребёнка, предупредить отрицательное 

поведение, вызвать приятные воспоминания, научить новому действию, 

сформировать представление, понятие. Но, несмотря на большие достижения в 

развитии речи, дети ещё не имеют достаточного опыта и не владеют 

грамматическим строем языка, поэтому их речь остаётся несколько 

своеобразной. 

На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные 

представления и понятия об окружающем его мире. Он узнаёт свойства и 

назначение многих предметов повседневного обихода; не только различает, но 

и называет цвет, форму, размер предметов; ориентируется в основных 

пространственных и временных соотношениях.  

У ребёнка формируются начальные представления о количестве (много, 

мало, больше, меньше, один). Представления и понятия детей пока ещё не 

совершенны, и поэтому нередки неправильные заключения. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и 

разнообразной. Она представлена следующими видами: предметная 

деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой); рассматривание 
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картинок, книг; элементы трудовой деятельности (одевание, уборка игрушек); 

игры со строительным материалом. 

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок 

начинает понимать, что при помощи карандаша, пластилина можно что-то 

изобразить, и к концу третьего года рисует дорожки, дождик, шарики, лепит 

палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, пирамидку, которая состоит 

из палочки и нескольких колечек. 

Довольно разнообразны на данном этапе и чувства детей. Они проявляют 

удовольствие, радость и огорчение, страх, смущение, чувство привязанности, 

обиды.  

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка 

самостоятельности. Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и 

деятельности ребёнка: совершенствуются навыки самообслуживания, игры, 

организованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности.  

Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш 

начинает осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать 

такой же независимостью, самостоятельностью. При излишней опеке, 

несвоевременном усложнении воспитательных подходов может возникнуть 

кризис поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, 

капризами. 

Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет 

В возрасте 3 - 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 
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Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3 - 4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по 

игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая 

забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения; высказывается в двух - трёх предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

Дети 3 - 4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и 
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правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а 

он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал 

одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка - женщина, мальчик - мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации.  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-
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четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Ребёнок 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется 

спать, в другое - завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие 

определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, 

временам года («Ёлка - это когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. Ребёнок 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояние 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10 - 15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается.  
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Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти-семи 

специально предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не больше 

двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: он 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 

наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

с взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать 
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изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации - располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету 

и величине.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Он может осуществлять 

элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Возрастная характеристика детей  4 - 5 лет 

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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я-ребёнка, его детализацией. 

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 
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вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. 

Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 

меняться. 

В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15 - 20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40 - 

50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя 

в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё 

не относится к другому ребёнку как к равному партнёру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Дети 4 - 5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются 

к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами: «Так не 

поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 



20 

 

 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у детей 

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

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3 - 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых 

традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с 

днём рождения и т. п. 

Двигательная сфера ребёнка 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. Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар 

уже освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом 



21 

 

 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4 - 5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Начинает 

развиваться образное мышление. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

трёхлетнего возраста (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

Возрастает объём памяти.  В 5 лет он может запомнить уже 5 - 6 

предметов (из 10 - 15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчинённых предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. В речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют 

согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя 

дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать 

по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта. 

Дети 4 - 5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, 
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я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и 

больше тяготеют к «красивым» действиям. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети 

охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского 

опыта играют иллюстрации. В возрасте 4 - 5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую 

книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 
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Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и путём вдавливания.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции - располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

Возрастная характеристика детей  5 - 6 лет 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения: формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 
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предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но 

и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем и 

которые существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно 

играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не 

дерётся» и т. п.). 

В 5 - 6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом 
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возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 

ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают 

необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 

особенности женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин  в игровой, театрализованной и других видах 

деятельности.  

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе 

с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
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внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у 

девочек - мягкие, плавные, уравновешенные). Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 

систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени).  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь - десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, 

то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени всё ещё 

несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 
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Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 

определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их тем или иным образом).  

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

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 результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
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приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной  деятельности. Развивается связная речь. Дети 

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

но и детали. 

Круг чтения ребёнка 5 - 6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребёнок 
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способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается и автор, и история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом.  

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах 

и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, которые используют композиторы, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения 
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более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии 

лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько 

треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

Возрастная характеристика детей  6 - 7 лет 

В целом ребёнок 6 - 7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек - это такой, который всем помогает, защищает слабых»). Они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего- то приятного в пользу близкого 

человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6 

- 7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 
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также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

- ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать 
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о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей с 

взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой - очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избежать 

негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают 



34 

 

 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 

гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. 

д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка - стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  

В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, 

а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы: ребёнок успешно 
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различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. 

п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит 

от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.   

В 6 - 7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания - повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают 

это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6 - 

7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 

объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Развитие 
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способности к продуктивному творческому воображению  в этом возрасте 

нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 

сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на 

познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочение предметов (сериацию) дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание 

изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения).  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 6 

- 7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 
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предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для 

того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым. Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных 

и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 
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произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, 

умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, могут переносить 

отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью 

(по сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового 

пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 
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изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны 

приёмы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией с учётом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или 

дальше.  

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

В соответствии с пунктом 4.3 ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ; 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей). 

 

1.2.1.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет 
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первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может 

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

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 
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 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает 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 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. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо», «что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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1.2.3. Педагогическая диагностика 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО в рамках реализации данной 

Программы педагоги могут проводить оценку индивидуального развития 

воспитанников.  

Оценка проводится воспитателями групп и специалистами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. 

Причем важно осуществлять наблюдение в процессе: 

 организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для 

её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жёстких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:    

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);    

 оптимизации работы с группой детей.  

Форма проведения диагностики:    
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 Индивидуальная.  

 Подгрупповая.  

 Групповая.  

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики:  

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации.  

Разработано в соответствии с ФГОС».  

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во 

второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС».  

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации.  

Разработано в соответствии с ФГОС».  

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации.  

Разработано в соответствии с ФГОС».  

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС».  

Промежуточные результаты освоения образовательной программы детьми 

дошкольного возраста 

Первая младшая группа (2 -3 года) 

Игровая деятельность 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых).  
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 Проявляет интерес к игровым действиям сверстников.  

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям.  

 Принимает игровую задачу.  

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители.  

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект.  

 Общается в диалоге с воспитателем.  

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

 Следит за действиями героев кукольного театра.  

Коммуникативная деятельность 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта.  

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения).  

 Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, 

имена членов своей семьи.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости.  
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 Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их.  

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру.  

 Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...).  

 Выполняет простейшие поручения взрослого.  

 

Познавательно исследовательская деятельность 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей.  

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

 Может образовать группу из однородных предметов.  

 Различает один и много предметов.  

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

 Узнает шар и куб.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях.  

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей, тела, их функции.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

Трудовая деятельность 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).   

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы.  
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 Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания.  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности.  

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами гигиены (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, 

горшком).  

 Умеет самостоятельно есть.  

Конструктивная деятельность 

 Различает основные формы деталей строительного материала.  

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм.  

 Проявляет желание строить самостоятельно.  

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.  

Изобразительная деятельность 

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация).  

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать.  

 Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета.  

 Умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями 

кистей рук.  

 Умеет отламывать от большого куска, маленькие кусочки, 

сплющивает их ладонями.  
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 Умеет соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу.  

 Лепит несложные предметы.  

 Аккуратно пользуется пластилином.  

Музыкальная деятельность 

 Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий).  

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки.  

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает весёлые и грустные мелодии.  

Двигательная деятельность 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

 Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу.  

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  
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 Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию.  

 Умеет отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей.  

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).  

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок.  

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли.  

 Может дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

 Может принимать участие в беседах о театре (театр - актёры - 

зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Коммуникативная деятельность 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

 Рассматривает сюжетные картинки.  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения.  

 Использует все части речи, простые нераспространённые 

предложения и предложения с однородными членами.  

 Употребляет в речи существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около).  

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя.  
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 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него.  

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого.  

Познавательно исследовательская деятельность 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал).  

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город.  

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей.  

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).  

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы.  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов.  

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов.  

 Понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же».  

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму.  

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

 Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, 

слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).  

 Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты.  
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 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

Трудовая деятельность 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности.  

 Может помочь накрыть стол к обеду.  

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых).  

 Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения:  

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал.  

Конструктивная деятельность 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала.  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими.  

 Сооружает постройки по простейшим схемам и планам.  

Изобразительная деятельность 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  
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 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками.  

 Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.  

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки.  

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур.  

 Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию.  

 Умеет аккуратно использовать материалы.  

 Умеет располагать изображение по всему листу.  

Музыкальная деятельность 

 Слушает музыкальное произведение до конца.  

 Понимает характер музыки, узнаёт и определяет, сколько частей в 

произведении.  

 Узнаёт знакомые песни.  

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

 Замечает изменения в звучании (тихо - громко).  

 Поёт, не отставая и не опережая других.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки).  

 Различает на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Двигательная деятельность 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  
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 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление.  

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя.  

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы.  

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.  

 Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперёд.  

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы.  

 Ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить.  

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

 Ловит мяч двумя руками одновременно.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая деятельность 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения.  

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведёт 

ролевые диалоги.  

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам.  

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры.   
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 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ.  

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссёрской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит.  

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

 

 

Коммуникативная деятельность 

 Понимает и употребляет слова-антонимы.  

 Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами.  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Использует в  речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

 Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений.  

 Правильно употребляет формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.).  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.   

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок).  
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Познавательно исследовательская деятельность 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

 Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?».  

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в 

пределах 5), а также путём поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар).  

 Умеет определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество.  

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения.  

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб.  

 Знает их характерные отличия.  

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху - внизу, впереди - сзади).  

 Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и назад, 

вверх и вниз (по лестнице).  

 Определяет части суток.  

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 

на участке, на улице, знает их назначение.  

 Называет признаки и количество предметов.  

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку.  

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

 Называет времена года в правильной последовательности.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.   

 Понимает значения сигналов светофора.   

 Узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети».   

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

 На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия.  

 Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.  

Трудовая деятельность 

 Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.   

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания.  

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит её в порядок.  

 Умеет самостоятельно заправлять кровать.  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

 Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

Конструктивная деятельность 

 Умеет использовать строительные детали с учётом их 

конструктивных свойств.  

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога.  
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 Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и  украшения 

построек.  

 Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в  домах  

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

 

Изобразительная деятельность 

 Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов.  

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

 Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

 Использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой.  

 Умеет вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и  углы.  

Музыкальная деятельность 

 Узнаёт песни по мелодии.  

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

 Может петь протяжно, чётко произносить слова.  

 Умеет вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение.  
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 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками).  

 Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  

Двигательная деятельность 

 Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях.   

 Принимает правильное исходное положение при метании.  

 Может метать предметы разными способами правой и левой рукой.  

 Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м., 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений.  

 Умеет кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Игровая деятельность 

 Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре.  
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 Подчиняется правилам игры.  

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

 Объясняет правила игры сверстникам.  

 Умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры.  

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актёров), 

используя средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки.  

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре.   

 Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Коммуникативная деятельность 

 Может участвовать в беседе.  

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок.  

 Последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

 Определяет место звука в слове.  

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных.  

 Умеет заменять слово другим словом со сходным значением.  

 Знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки.  

 Называет жанр произведения.  
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 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.   

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Познавательно исследовательская деятельность 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

 Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счёту?».  

 Сравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы).  

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине).  

 Проверяет точность определений путем наложения или 

приложения.  

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам.  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон, равенство, неравенство 

сторон).   

 Называет утро, день, вечер, ночь.  

 Имеет представление о смене частей суток.  

 Называет текущий день недели.  

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту.  

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

 Знает название родного города, страны, её столицу.  

 Называет времена года, отмечает их особенности.  
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 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений.  

 Имеет представление о многообразии народов мира.   

 Знаком с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира  

 Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»).  

 Узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения на дороге.  

Трудовая деятельность 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью.  

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол.  

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  
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 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы.  

Конструктивная деятельность 

 Умеет анализировать образец постройки.  

 Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения.  

 Создаёт постройки по рисунку.  

 Умеет заменять одни детали на другие.  

 Умеет работать коллективно.  

Изобразительная деятельность 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).  

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства  

(форма, цвет, колорит, композиция).  

 Знает особенности изобразительных материалов.   

 Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил  

 Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?»  

и др.)  

 Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства.  

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и 

способы.  
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 Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур.  

 Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.  

 Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги.  

  Умеет делать игрушки, сувениры из  природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Различает звучание музыкальных инструментов (клавишноударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Может петь лёгким звуком, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

 Может отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню.  

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное  

 выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении).  

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов.  

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей.  

Двигательная деятельность 
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 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м.) с 

изменением темпа.  

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см.), 

с разбега (не менее 100 см.), в высоту с разбега (не менее 40 см.), прыгать через 

короткую и длинную скакалку.  

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой.  

 Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние  

6 м.).  

 Владеет школой мяча.  

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо.  

 Умеет равняться, размыкаться в колонне, шеренге.  

 Умеет выполнять повороты направо, налево, кругом.  

 Ходит на лыжах скользящим шагом.  

 Умеет кататься на самокате.  

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Игровая деятельность 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации.   
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 Находит новую трактовку роли и исполняет её.   

 Может моделировать предметно-игровую среду.  

 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очерёдности ходов, выборе карт, схем.  

 Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнёром.  

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актёров, 

средства выразительности и оформление постановки.   

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения.  

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре.  

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей  

 («режиссёры», «актёры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения.  

Коммуникативная деятельность 

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия.  

 Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах.   

 Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове.  
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 Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

 Различает жанры литературных произведений.  

 Называет любимые сказки и рассказы.  

 Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.  

 Умеет высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Познавательно исследовательская деятельность 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов).  

 Находит части целого множества и целое по известным частям.  

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в 

пределах 20).  

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

 Умеет  решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками.  

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объём  

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.  

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких 

и сыпучих веществ с помощью условных мер.   

 Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения).  

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей.  

 Умеет сравнивать целый предмет и его часть.  
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 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники  

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.   

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.).  

 Обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов.  

 Пользуется знаковыми обозначениями.  

 Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц), 

время по часам с точностью до 1 часа.  

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек  и 1, 2, 5 рублей.  

 Умеет моделировать геометрические фигуры (составлять из  

нескольких треугольников один многоугольник, из  нескольких маленьких 

квадратов - один большой прямоугольник, из частей круга - круг, из четырёх 

отрезков - четырехугольник, из  двух коротких отрезков - один длинный и т.д.).  

 Знает название текущего месяца года.  

 Знает последовательность всех дней недели, времён года.  

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

 Знает герб, флаг, гимн России.  

 Называет главный город страны.  

 Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях.  

 Имеет представления о школе, библиотеке.  

 Умеет пользоваться картой и глобусом, показывает на карте и 

глобусе моря и континенты.  

 Имеет представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссёры, 
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сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники оформители, 

билетёры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

 Имеет представления о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

 Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.  

 Понимает значения сигналов светофора.  

 Узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).  

Трудовая деятельность 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своём внешнем виде.  

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы.  

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  
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 Может планировать свою трудовую деятельность.  

Конструктивная деятельность 

 Может отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.  

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Умеет сооружать различные конструкции одного и  того же объекта 

в  соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).   

 Может создавать различные модели (здания, самолёты, поезда и 

т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.  

 Может создавать конструкции, объединенные общей темой.  

Изобразительная деятельность 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

 Называет основные выразительные средства произведений 

искусства.   

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

 Использует разные материалы и способы создания изображения.  

 Умеет изображать предметы по памяти и  с  натуры.  

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения.  

 Создаёт сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства.  
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 Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции.  

 

Музыкальная деятельность 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется.  

 Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения.  

 Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев).  

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него.  

 Умеет самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы.  

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг).  

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
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Двигательная деятельность 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

 Умеет сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

 Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчёта на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения.  

 Умеет выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции.  

 Умеет перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по 

диагонали.  

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на 

горку и спускается с неё, тормозит при спуске.  

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

 Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

 Умеет справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Цели и задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара по 

реализации Программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 
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родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей 

воспитанников показало, что 81% родителей желают, чтобы в детском саду 

больше внимания уделялось художественно-эстетическому развитию и 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. Это определило 

направление работы ДОУ в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

1. Художественно-эстетическое развитие дошкольников по разделу 

«Музыкальная деятельность» (Проект содержания Программы по реализации 

раздела «Музыкальная деятельность» представлен в Приложении № 2). 

2. Познавательное развития и нравственно-патриотическое  воспитание 

дошкольников. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента даёт детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает 

у дошкольников интерес к малой родине, её культурно-историческим и 

природным особенностям.  

Цель: формирование основ патриотизма, духовно-нравственных качеств 

личности ребёнка, обогащение социального и культурного опыта 

воспитанников через использование социокультурного пространства Самары. 

Основные задачи: 

1. Формировать у старших дошкольников нравственные качества 

личности через ознакомление с родным городом, краем; 

2. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою 

малую Родину;  



74 

 

 

3. Помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения на 

основе совместной деятельности и взаимной помощи, умения общаться со 

взрослыми и сверстниками; 

4. Способствовать созданию единого социокультурного пространства 

ДОУ и ближайшего социального окружения с целью духовно-нравственного 

развития дошкольников; 

5. Создать условия в ДОУ, способствующие становлению гражданских, 

патриотических, духовно-нравственных основ личности ребёнка. 

Выстраивая работу по организации детской деятельности и решая 

проблему социокультурного развития дошкольников, необходимо учитывать 

следующие принципы: 

 Культуросообразности 

Ориентирован на включение в познавательный материал сведений о 

культуре региона, народа, страны, а также обеспечение единства 

национального, интернационального, межнационального и интерсоциального 

начал.  

 Систематичности и последовательности 

Существуют четыре правила, которые конкретизируют этот принцип: от 

простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от 

близкого к далекому. 

Учёт данного принципа связан с последовательным познанием детьми 

норм, правил поведения, элементов культуры в  родном городе, родной стране, 

затем в других странах с выделением специфического, национального в общих 

процессах и явлениях. 

 Компетентности 

Принцип компетентности ориентирует на совершенствование 

профессиональных умений воспитателя, развитие его социальной, личностной, 
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методической компетенций; ответственности в получении конечного 

результата в процессе социокультурного развития дошкольника. 

   Доступности 

Принцип доступности реализуется в таких видах детской деятельности, 

как игра, экспериментирование и общение, предполагая привлекательность для 

ребёнка получаемых знаний и их эмоциональную окрашенность. 

 Событийности 

Событийность предполагает совместную деятельность, совместное 

проживание и переживание детьми и взрослыми культурно-исторических 

событий. 

 Тематического планирования материала  

Предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 

направлениям. 

 Наглядности 

Предполагает широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д. 

 Занимательности  

Изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, 

этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению 

результата. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Проявляет устойчивый интерес к знаниям исторического и 

этнографического характера. 

 Знает и соблюдает культурные ценности своего и других народов. 
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 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет представления об истории, природе, культуре, заслуженных 

людях Самарского края. 

 Осознаёт нравственные ценности добра, долга, ответственности; 

владеет способами поведения, адекватными культурным ценностям народа. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.  Обязательная часть  

2.1.Общие положения 

Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» городского округа 

Самара обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно–эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально-
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учётом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом 

инновационной программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка соответствует программе «От рождения до школы». В 

соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части 

Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую программу . 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
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ребёнка 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» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 .- с.336.  

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности.  

 

Формирование первичных ценностных 

представлений  

Стр. 153  

Развитие коммуникативных способностей  Стр. 153-154  

 

Развитие регуляторных способностей  Стр. 154  

 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков  

Стр. 154-155  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных 

представлений  

Стр. 164-165  

Развитие коммуникативных способностей  Стр. 165-166  

Развитие регуляторных способностей  Стр. 166  

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков  

Стр. 166-168  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению  

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных 

представлений  

Стр. 191-192  

Развитие коммуникативных способностей  Стр. 192-193  

Развитие регуляторных способностей  Стр. 193-194  

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков  

Стр. 194-196  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  
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Формирование первичных ценностных 

представлений  

Стр. 225-226  

Развитие коммуникативных способностей  Стр. 226-227  

Развитие регуляторных способностей  Стр. 227-228  

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков  

Стр. 228-230  

Подготовительная группа (от 6 д о 7 лет)  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных 

представлений  

Стр. 262-264  

Развитие коммуникативных способностей  Стр. 264-265  

Развитие регуляторных способностей  Стр. 265  

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков  

Стр. 265-267  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Образовательная область «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 её природы, многообразии стран и народов мира»        

(п. 2.6. ФГОС ДО).  
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С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 .- с.336.  

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Сенсорное воспитание  Стр. 147  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Стр. 147  

Ознакомление с окружающим миром  Стр. 147-148  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей  Стр. 168-169  

 

Формирование элементарных математических 

представлений  

Стр. 169-170  

Ознакомление с окружающим миром  Стр. 170-172  

 



82 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  

Стр. 196-197  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Стр. 197-199  

Ознакомление с окружающим миром  Стр. 199-202  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей  Стр. 231-232  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Стр. 232-234  

Ознакомление с окружающим миром  Стр. 234-237  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей  Стр. 268-269  
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Формирование элементарных математических 

представлений  

Стр. 270-272  

Ознакомление с окружающим миром  Стр. 272-276  

         Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО).  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 .- с.336.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  

Развитие речи  Стр. 149-150  

Художественная литература  Стр. 151-152  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  
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Развитие речи  Стр. 172-174  

Приобщение к художественной литературе  Стр. 174-177  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  

Развитие речи  Стр. 202-204  

Приобщение к художественной литературе  Стр. 204-207  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  

Развитие речи  Стр. 238-239  

Приобщение к художественной литературе  Стр. 239-242  

Подготовительная группа (от 6 д о 7 лет)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  

Развитие речи  Стр. 276-278  

Приобщение к художественной литературе  Стр. 278-281  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального, 
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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.) (п. 2.6. ФГОС ДО).  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 .- с.336.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Знакомство с искусством  Стр. 156  

Изобразительная деятельность  Стр. 156-157  

Конструктивно-модельная деятельность  Стр. 157-158  

Музыкальное воспитание  Стр. 158-159  

Театрализованные игры  Стр. 159  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству  Стр. 177  

Изобразительная деятельность  Стр. 177-179  

Конструктивно-модельная деятельность  Стр. 179-180  
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Музыкальная деятельность  Стр. 180-184  

Театрализованные игры  Стр. 184  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству  Стр. 207-208  

Изобразительная деятельность  Стр. 208-211  

Конструктивно-модельная деятельность  Стр. 211-212  

Музыкальная деятельность  Стр. 212-216  

Театрализованные игры  Стр. 216-217  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству  Стр. 243  

Изобразительная деятельность  Стр. 244-248  

Конструктивно-модельная деятельность  Стр. 248  

Музыкальная деятельность  Стр. 248-250, 251-254  

Театрализованные игры  Стр. 250-251  

Подготовительная группа (от 6 д о 7 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству  Стр. 281-283  

Изобразительная деятельность  Стр. 283-286  

Конструктивно-модельная деятельность  Стр. 286-287  

Музыкальная деятельность  Стр. 287-289, 289-293  
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Театрализованные игры  Стр. 289  

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) (п. 2.6. ФГОС ДО).  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 .- с.336.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа  Стр. 144  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  Стр. 144  
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Физическая культура  Стр. 144-146  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Физическое развитие направлено на сохранение и у крепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образ а жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Стр. 185-186  

Физическая культура  Стр. 186-188  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Физическое развитие направлено на сохранение и у крепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образ а жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Стр. 217-218  

Физическая культура  Стр. 218-221  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Физическое развитие направлено на сохранение и у крепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образ а жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

Стр. 255  

Физическая культура  Стр. 256-259  
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Подготовительная группа (от 6 д о 7 лет)  

Физическое развитие направлено на сохранение и у крепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образ а жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Стр. 294  

Физическая культура  Стр. 295-299  

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребёнок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с 

помощью каких культурных механизмов ребёнок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные 

практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребёнок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

 К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, 

художественных способов действий. 
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В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 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 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное 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 

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 («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, 
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детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

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. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

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 инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности 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, 
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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 обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой 

ребёнок 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 ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2-я младшая группа ( 3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребёнка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребёнка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 
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делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

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

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приёмы (определить, влажный или сухой песок, годится 

ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время непосредственно образовательной деятельности и в 

свободной детской деятельности воспитатель создаёт различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удаётся выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

Важно, чтобы у рёбенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 
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меняющимся. Часть игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы (5-7 лет) 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создаёт 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. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде. Всё это - обязательные элементы образа жизни 
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старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому обязательно необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, её 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребёнке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей 

в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнёров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
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достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Ведущая цель взаимодействия с семьёй – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Задачи: 

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов 

к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

 определение приоритетных направлений деятельности по 

взаимодействию с родителями детей, посещающих ДОУ, учёт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 

организации образовательного процесса; 

 формирование отношений партнёрства и доверительности с 

родителями воспитанников;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с Программой ДОУ и интересами семьи;  

 использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьёй;  

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям 

семьи;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Принципы взаимодействия с семьёй: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 

В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ 

модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с 

родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.  

2. Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, 

осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь.  

3. Вариативность. 

 Предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, 

форм участия и степени включенности в образовательный процесс. В арсенале 

педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: 

традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и 

дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих 

факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; 
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актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий 

каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным 

положением, особенностями здоровья членов семьи и др.  

4. Непрерывность. 

 Предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в 

детском саду за счёт согласования стратегий работы с ребёнком в детском саду 

и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. 

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома 

родители поддерживают стремление ребёнка помогать взрослым, стараются 

развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 

активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах 

детской деятельности. 

5. Серьёзная подготовка.  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в 

целом.  

6. Динамичность.  

ДОУ сегодня должно находиться в режиме развития и представлять собой 

открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться форма и 

направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  



99 

 

 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; информационные 

буклеты, листовки; публикации; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда; сайт ДОУ со страничкой для родителей и др.)  

2.  Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; помощь в сборе 

природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие 

в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке буклетов, 

видеофильмов о жизни детей в детском саду; помощь в подготовке фотоотчёта 

о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОУ и условно делится на три  основополагающих аспекта:  

 Непосредственно образовательная деятельность; 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

Непосредственно образовательная деятельность 

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, решения 

конкретных образовательных задач. 

Примерные формы организации  непосредственно образовательной 

деятельности 

 Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 
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 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

 Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 Викторины, сочинение загадок; 

 Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
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произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про-

смотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (от-

веты на вопросы), драматизация песен; 

 Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребёнком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 
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Формы непосредственно образовательной деятельности можно 

классифицировать в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по 

ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, комплексное, экспериментирование, формирование 

определённых навыков, драматизация); 

 сюжетообразующего компонента (композиция). 

Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Программные образовательные задачи решаются не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Вариативность организации различных видов детской деятельности в 

каждый из режимных моментов достаточно высокая. Выбор деятельности 

зависит от возраста детей, их интересов, сезонности, событийности и др. В 

ежедневном планировании, опираясь на план организации различных видов 

детской деятельности в режиме дня, воспитатели определяют виды детской 

деятельности, формы их организации, методы и приёмы. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 Закаливающие мероприятия (оздоровительные прогулки, мытьё рук 

прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 
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сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня;  

 Совместные с педагогом коллективные игры (педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской 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 ребёнка, 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); 

 Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц 

(формирование способности использовать выразительные средства речи, 

обогащение словарного запаса, представлений, абстрактного мышления, 

памяти); 

 Слушание музыки, музыкальные игры и импровизации (развитие 

слухового восприятия, воспитание эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, выразительности); 

 Природоохранный труд (развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому: садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.);  
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 Мастерские детского творчества (формирование ручных умений 

и навыков работы с разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых качеств);  

 Оформление выставок, экспозиций, инсталляций (часть проектной 

деятельности, направленная на реализацию интересов воспитанников, 

позволяющая проявить индивидуальность; благодатный способ детско-

взрослой совместной деятельности). 

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников 

Одной из доминирующих задач при организации работы с 

дошкольниками в  соответствии с ФГОС ДО является формирования активной, 

самостоятельной, творческой личности. 

 Для развития самостоятельности у дошкольников первостепенное 

значение отводится организации свободной (нерегламентированной) 

деятельности воспитанников ДОУ. 

В соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями) самостоятельная (свободная) деятельность 

воспитанников может быть представлена следующими видами деятельности: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные и 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 познавательное и речевое развитие: самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
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картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке; 

 художественно-эстетическое развитие: самостоятельное 

рисование, лепка, конструирование (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование 

(пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную 

среду, соответствующую интересам ребёнка и его активности, и имеющей 

развивающий характер. 

Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт 

широкий спектр условий для её реализации, где ведущим условием является 

наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а также 

правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется 

полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его 

деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и 

реализатором деятельности. 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей 

и решение образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, 

социализация). 

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов:  

 конкретной образовательной задачи; 

 возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

 вида осуществляемой деятельности; 
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 реализуемой темы; 

 применяемой методики и/или технологии и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Существует большое количество классификаций методов обучения и 

воспитания, но мы предлагаем отразить в программном содержании следующие 

группы методов: 

1. Наглядные; 

2. Словесные; 

3. Практические; 

4. Игровые. 

Наглядные методы:  

Наблюдение - целенаправленное, планомерное восприятие детьми 

предметов или явлений окружающего мира.  

Виды наблюдений: кратковременные и длительные, повторные и 

сравнительные.  

Демонстрация наглядных пособий: рассматривание предметов, 

репродукций, видеозаписей, слайдов, муляжей, схем и др.  

Наглядные средства дают ребёнку наглядный образ знакомых и 

незнакомых предметов и явлений; можно всё внимательно рассмотреть, 

выделить основные признаки, что невозможно сделать при простом 

наблюдении. В результате происходит расширение и уточнение представлений 

об окружающем мире.  

Словесные методы:  

Эти методы позволяют в кратчайший срок передавать информацию 

детям, ставить перед ними задачу, указывать пути её решения.  
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Объяснение (пояснение) - используется в начале и по ходу  занятия. Часто 

сопровождает показ, наблюдение и прочее. 

Рассказ педагога - позволяет в доступной форме излагать учебный 

материал; даёт возможность непринужденно общаться с детьми, используя в 

зависимости от реакции детей жесты, мимику и пр.  

Рассказ детей: пересказ сказок, рассказы по картинкам, о предметах, из 

детского опыта, творческие рассказы. 

Беседа - основной словесный метод обучения. Но применяется в тех 

случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания о предметах и 

явлениях, которым она посвящена. Является диалогическим методом. 

 С помощью специально составленных вопросов, воспитатель 

активизирует познавательную деятельность детей: выявляет имеющиеся 

знания, исправляет и уточняет ответы, сообщает новые сведения, учит простым 

рассуждениям.  

По содержанию различают выделяют этические и познавательные 

беседы.  

Этические беседы имеют целью воспитание нравственных чувств, 

формирование нравственных представлений, суждений и оценок. 

 Познавательные беседы - тематика определяется программой обучения.  

Чтение художественной литературы.  

Художественная литература - источник знаний об окружающем мире, 

средство воспитания чувств ребёнка, развитие мышления, воображения, 

памяти.  

Цель этого метода - формирование у детей способности к восприятию и 

осознанию художественного произведения.  

Практические методы обучения - упражнение, опыты и 

экспериментирование, моделирование.  
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Практические методы обучения направлены на усвоение детьми знаний 

через практическую деятельность. Деятельность направлена на реальное 

преобразование вещей, в ходе которого ребёнок познает такие свойства, связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию. 

Упражнение - многократное повторение ребёнком умственных или 

практических действий заданного содержания. Благодаря им у детей 

формируются различные умения и навыки.  

Типы упражнений: 

Подражательные - развитие культурно-гигиенических навыков, 

артикуляционного аппарата и пр.; 

Конструктивные - ребёнок в них реализует задачи, аналогичные тем, 

которые он решал под руководством педагога;  

Творческие - требующие комбинирования, иного сочетания знаний и 

умений, которыми обладает ребёнок.  

Опыты и экспериментирование - это преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно 

не представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. 

Экспериментирование рассматриваются как естественная поисковая 

деятельность ребёнка, направлена на познавательный результат.  

Моделирование - это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. 

В основе – принцип замещения (реальный предмет замещается другим 

предметом, условным знаком). Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели. 

Модель представляет собой обобщенный образ главных свойств предмета 

(план комнаты, глобус, географическая карта и т.д.).  
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Цель моделирования - облегчить ребёнку познание, открыть доступ к 

скрытым, непосредственно не воспринимаемым качествам и свойствам вещей.  

Игровые методы 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в тоже время в 

них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Виды дидактических игр: игры-путешествия, игры-предложения, игры-

загадки, игры-беседы, настольно-печатные игры, игры с предметами 

(игрушками, природным материалом). 

Игры-путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, обличают 

преодоление трудностей. В этих играх используются многие способы 

раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: 

постановка задач, пояснение способов её решения, поэтапное решение задач и 

т.д. 

Игры-предположения («что было бы…»). Перед детьми ставится задача и 

создаётся ситуация, которая требует осмысления последующего действия. При 

этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся слушать 

друг друга. 

Игры-загадки. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы. 
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Комплекс образовательных и педагогических технологий 

Технология Описание задач Способы реализации 

 

Проектная 

деятельность 

Вовлечь воспитанников 

в процесс получения 

социально-личностного 

опыта. 

 Работа в группах и 

парах.  

 Дискуссии и беседы.  

 Методы сравнения, 

наблюдения, 

взаимодействия и 

экспериментирования. 

 

 

 

 

 

         ТРИЗ 

 

Теория решения 

изобретательских задач 

строится на творческом 

подходе во всем, 

стимулировать в нём  

стремление к новизне, 

системность, 

подвижность, 

активность, творческое 

воображение. 

 Нестандартные 

методы работы.  

 Дидактические игры.  

 Проблемные 

ситуации.  

 Мозговой штурм   

 Метод проб и ошибок.  

 Мышление по 

аналогии, примеры 

фантазирования. 

 

 

 

Игровые 

технологии 

Сформировать у детей 

навыки бесконфликтного 

общения, 

скорректировать 

импульсивное, 

протестное и 

агрессивное поведение, 

обеспечить душевное 

благополучие 

воспитанников, развить 

у них навыки 

межличностного 

общения. 

 Работа в малых 

группах, коллективные 

задачи на умение 

договариваться.  

 Сюжетно-ролевые 

игры, игры с правилами, 

соревнования.  

 Самопрезентации.  

 Сказкотерапия.  

 Проектирование 

проблемных ситуаций 

Принципы 

проблемного 

обучения 

В процессе 

самостоятельной 

деятельности 

 Решение проблемных 

задач и ситуаций разными 

способами.  
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воспитанники 

приобретают полезные 

познавательные 

способности и 

творческие навыки. 

 Самостоятельный 

выбор пути решения 

проблемной задачи.  

 Монологи, диалоги, 

эвристические задания, 

рассуждения. 

Исследовательская 

деятельность 

Пробудить у 

воспитанников навык 

исследовательского 

мышления. 

 Проблемные вопросы.  

 Эвристические 

беседы.  

 Опыты, 

моделирование и 

наблюдения.  

 Обучающие и 

дидактические игры.  

 Трудовое обучение.  

 Знакомство со 

звуками, цветами и 

запахами  природы.   

Личностно-

ориентированная 

Ребёнок ставится в центр 

всей образовательно-

воспитательной 

системы, создаются 

условия для развития 

личности дошкольника, 

формирования 

атмосферы 

сотрудничества и 

заботы. 

 Сотрудничество, 

партнёрские отношения 

между ребёнком и 

взрослыми.  

 Упражнения для 

психологической 

разгрузки, помощи в 

адаптации.  

 Творческие 

мастерские, активные 

игры, развивающие          

упражнения. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Научить дошкольников 

простейшим приёмам 

укрепления и сохранения 

 Музыко-, звуко- и 

цветотерапия.  
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здоровья, развивать 

резерв здоровья. 

 Пальчиковая, 

дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика.  

 Сказко- и арттерапия.  

 Музыкально-

дыхательные упражнения.  

 Релаксация.  

Гимнастика для глаз. 

 

 

 Настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные картинки, 

различные виды лото, домино и т.д. При их использовании решаются 

различные развивающие задачи. 

Игры с природным материалом применяются при проведении таких 

дидактических игр, как «Чьи следы?», «От какого дерева лист?», «Разложи 

листья по убывающей величине» и т.д. В таких играх закрепляются об 

окружающей природной среде, формируются мыслительные процессы (анализ, 

синтез, классификация). 

Комплекс образовательных и педагогических технологий  

         Вариативные технологии (по программе «От рождения до школы»)  

 

Пространство детской реализации 

В пространстве детской реализации (ПДР) – взрослый следует за 

ребёнком, помогая в его активности; если в зоне ближайшего развития 

продуктом является освоение уже известного образца, то  в  пространстве 

реализации создаётся новый продукт, не  вписанный в  культурные нормы. 

Более того, в  зоне ближайшего развития ребёнок осваивает прошлое культуры, 
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в пространстве детской реализации развитие ребёнка происходит за счёт 

создания будущей культуры.   

Роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 

наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребёнка», сколько 

обеспечить процесс реализации ребёнком собственных идей, замыслов, 

переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он 

был трансформирован в детскую идею, направлен на  её реализацию и  получил 

оформление в  продукте.   

Образовательное событие 

 Образовательное событие – специальная форма организации и 

реализации образовательной деятельности. Сущность образовательного 

события заключается в том, что организуются специальные условия для 

детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, 

превращается в средство для достижения новой, уже более высокой  цели.  

Ценность образовательного события в том, что оно создаёт целостное 

единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего 

изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, 

речевой, культурной, эмоциональной сфере. В образовательном событии также 

представлена целостная картина личностных качеств ребёнка - это 

работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества 

межличностного общения - это творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание.   

Подготовка к образовательному событию - это творческий процесс и 

совместная деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе 

место и познает новые возможности своих личностных качеств.  

Особенностью образовательного события является появление 

образовательного результата (продукта) возникшего в ходе специально 
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организованного взаимодействия педагога и ребёнка. Такие продукты могут 

быть как материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат выставки, 

мини - музеи), так и нематериальные (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание и т. п.).  

«Ровестничество» - технология создания детского сообщества. 

«Ровестничество» - технология создания детского сообщества: «Путь к 

нормализации  жизни детей в детском саду, то есть  изменение структуры 

отношений между детьми и персоналом детского сада. Это снятие 

регламентации в поведении детей, освобождение их от назойливого лидерства 

взрослого,     появление    обращенности     друг     к     другу,    способствующее 

становлению групп ровесников».   

Ровестническое образование учит дошкольников общаться, сострадать, 

помогать в беде не только друг другу, но и взрослым.  

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3.1. Специфика национальных,  социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учётом 

климатических, национальных и социокультурных особенностей нашего 

региона, города, района. 

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д.  

В непосредственной образовательной деятельности  и в режимных 

моментах  дети знакомятся с представителями растительного и животного мира 
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средней полосы России и Самарской области путём рассматривания 

иллюстраций, наблюдений, экскурсий, просмотра видео материалов, чтения 

познавательной и энциклопедической литературы. В перспективном плане 

предусмотрены темы, связанные с изучением сезонных изменений в природе, 

особенностями приспособления растений и животных к этим условиям. Особое 

внимание уделяется деятельности человека в разные времена года, сезонности 

одежды, заботе о здоровье.  

Исходя  из  климатических  особенностей  региона (характерными 

особенностями климата являются: континентальность, преобладание в 

холодное время года пасмурных дней, летом – малооблачных и ясных дней, 

теплая и малоснежная зима с отдельными холодными периодами, короткая 

весна, жаркое сухое лето, непродолжительная осень),  график  

образовательного процесса  и режим дня составляется в соответствии  с  

выделением двух периодов: холодный (сентябрь-май) и тёплый (июнь-август). 

Преобладающее большинство воспитанников ДОУ по национальности – 

русские. Это создаёт благоприятные возможности для нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, приобщения их к истокам русской 

народной культуры. А наличие в ДОУ воспитанников других национальностей 

даёт возможность для организации работы по ознакомления с культурой, 

традициями и обычаями других народов, воспитанию у дошкольников 

толерантности. 

Территория детского сада расположена на восточной окраине города 

в Кировском районе в посёлке Зубчаниновка. Данный район города 

характеризуется отсутствием таких социально-значимых объектов как: музеи, 

спортивные комплексы, выставочные и развлекательные центры. Восполняется 

отсутствие этих социально-значимых объектов организацией экскурсий по 

городу,  приглашением в детский сад выездного контактного зоопарка, 

артистов театров и цирка с различными развлекательными и познавательными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
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программами, а также  выстраиванием активного взаимодействия с 

организациями и учреждениями социума: МБОУ СОШ № 34 г.о. Самара, 

МБОУ СОШ № 98 г.о. Самара, МУК «Дом культуры посёлка Зубчаниновка», 

библиотека № 22 (филиал),  ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» Кировское 

подразделение. 

2.3.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

Содержание образовательной деятельности в этой части Программы 

включает в себя следующие парциальные программы и методические пособия: 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа «Мы живем в России».  

Программа предназначена для реализации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в условиях дошкольного образования. 

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего 

духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое прошлое России. Программа 

рассчитана на три года и предназначена для работы с детьми в средней, 

старшей, подготовительной группах детского сада. 

Для формирования у дошкольников представлений об истории, природе, 

культуре, заслуженных людях Самарского края используются методическое 

пособие: 

 Я живу в Самаре: сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста / под. ред. И.А. 

Сыровой, О.Г. Чеховских; 

 Арнольд Н.В. Самароведение: Учебное пособие по Самарскому 

краеведению. 
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Для формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста используются следующие программы: 

 Радынова О.П.  Программа «Музыкальные шедевры». 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста, учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. 

Программа ориентирована на две возрастные группы: от трёх до пяти лет 

и от шести до семи лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого 

искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики.  

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное 

сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма). 

 Суворова Т.И.  Танцевальная ритмика для детей. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. 

Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных 

стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. 

Путём танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей 

развивается способности к самостоятельному творческому самовыражению. 

Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластике. 

Главная цель программы – привить интерес детей к хореографическому 

искусству. Развить их творческие способности посредством танцевального 

искусства и сформировать разностороннюю творческую личность. 
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Реализуемые программы и методические пособия адаптируются к 

условиям МБДОУ и уровню развития детей с учётом регионального 

компонента. 

 

2.3.3. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся 

традиции ДОУ 

При составлении плана учитывалась организационная основа реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: 

 количество тем самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими международными, российскими, Самарскими праздниками 

или событиями); 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса 

международными, российскими, Самарскими праздниками или событиями; 

 формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

 тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития. 
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Перспективное планирование работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработано с учётом:  

 перспективно-тематического плана работы основной части 

Программы (Приложение 2); 

 Программы  «Мы живем в России» (авторы  Зеленова Н.Г.,      

Осипова Л.Е.); 

с использованием следующего методического материала: 

 Я живу в Самаре: сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста / под. ред. И.А. 

Сыровой, О.Г. Чеховских; 

 Арнольд Н.В. Самароведение: Учебное пособие по Самарскому 

краеведению. 

Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период 

развития представлений о человеке, обществе, культуре. Знакомство с 

историко-культурными, географическими, климатическими и национальными 

особенностями своего региона помогает повысить интерес к истории своего 

народа, развивать духовные потребности, воспитывать чувство привязанности к 

своей малой Родине. 

 

Тематическое планирование занятий по знакомству с родным краем 
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Формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию  дошкольников: 
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 познавательные беседы, проводимые не только во время 

непосредственно образовательной деятельности, но и в свободной 

деятельности; 

 видеопросмотры, позволяющие создать у детей динамические 

наглядные образы жизнедеятельности разных народов;  

 народные праздники, развлечения и забавы, создающие детям 

возможность быть активными непосредственными участниками;  

 фольклорные концерты и конкурсы; 

 театрализовано-дидактические представления; 

 организация ручного труда детей в игровых формах («Мастерская 

по изготовлению народных игрушек», «Мастерская по изготовлению атрибутов 

народного быта»); 

 целевые прогулки и экскурсии к объектам этнокультурного и 

природного окружения (посещение музеев, городских народных ярмарок и 

праздников, садово-парковой зоны и др.), дидактические (развивающие), 

театрализованные, досуговые, сюжетно-ролевые игры, познавательная 

игротека. 

Основные формы работы по ознакомлению с городом: 

 экскурсии по городу; 

 беседы с детьми; 

 чтение художественной литературы; 

 мультимедийные презентации; 

 игры-путешествия по городу; 

 дидактические игры: «Что лишнее?», «Собери картинку», «Доставь 

письмо», «Отгадай и назови», «Подбери пару» и т.д.; 

 викторины (познавательные и литературные); 

 исследовательская работа старших дошкольников; 

 презентация детских проектов; 
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 составление рассказов из личного опыта; 

 выставка рисунков, поделок на тему «Мой город»; 

 организация акций «10 любимых мест Самары», «Добрые дела для 

города» и др.; 

 проведение праздников и развлечений: «День рождения города», 

«День Волги». 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников ДОУ. Каждое учреждение, не смотря на одинаковую деятельность 

– воспитание и обучение дошкольников, имеет свои отличительные 

особенности. В настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с 

разнообразием появившихся образовательных программ, в большинстве из 

которых уже предполагается появление традиций в процессе осуществления 

жизнедеятельности дошкольников.  

В МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара стало традицией проводить 

праздники: 

      «День Земли», «День рождения «Берёзки»; 

 «День народного единства», «День города»; 

 «Рождественские колядки»,  «Проводы русской зимы»; 

  «День защитника Отечества», «Праздник для мам» и др. 

Ещё одна добрая традиция детского сада – это ежегодное участие 

педагогического коллектива и воспитанников ДОУ в «Празднике Урожая» 

посёлка Зубчаниновка. 
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2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают основную 

общеобразовательную программу ДО. 

Коррекционная работа и обеспечение индивидуального сопровождения 

воспитанников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 260»  

городского округа Самара, имеющих нарушения развития проводится 

педагогом-психологом. 

Цель деятельности: выявление отклонений в психическом развитии и 

оказание помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии. 

Основные задачи: 

 своевременное выявление нарушений развития; 

 коррекция нарушений развития; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), педагогам дошкольного учреждения по вопросам 

предупреждения и устранения нарушений развития у детей дошкольного 

возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

 организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации; 

 диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы; 

 разработка и реализация методов и способов коррекции нарушений 

развития; 

 организация индивидуальных и групповых корректирующих 

занятий для детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении; 

 развитие памяти, мышления, внимания детей; 
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 организация консультативной помощи для педагогов, проведение 

тренингов с педагогами с целью формирования благоприятного морального 

климата в коллективе сотрудников; 

 организация консультативной работы для родителей 

воспитанников. 

Формы работы с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в 

школе; 

 диагностика игровой деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со 

взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Формы работы с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 консультативная помощь  (снижение уровня тревожности в детско-

родительских отношениях, обучение родителей методам и приемам 

организации совместной и самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста и т.д.) 

Формы работы с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 



126 

 

 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; 

психологическое консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

Направление психологического сопровождения:  

1. Психодиагностика.  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса 

2. Коррекционная   и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребёнка, коррекция отклонений психического развития. 

3. Психопрофилактика.  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

4. Психологическое консультирование.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

5. Психологическое просвещение и обучение.  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Результаты психологической диагностики и диагностики речевого 

развития используются для решения задач индивидуального сопровождения 

ребёнка и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Систематически организуются заседания психолого-медико-

педагогического консилиума в отношении детей, которым определяется 

индивидуальный маршрут сопровождения. 

Организационно-управленческой формой сопровождения детей является 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ  (ПМПК).  

Целью  ПМПК   является обеспечение   диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья     воспитанников. 

Задачами ПМПК являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии ребёнка; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МБДОУ 

возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания детей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребёнка, динамику его состояния; 
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 участие в просветительской  деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей, детей; 

 консультирование  родителей    (законных представителей),     

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка. 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Обязательная часть  

3.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

  

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса в МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара соответствуют 

требованиям, предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

Для всестороннего развития детей и рациональной организации 

образовательного процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 медицинский кабинет; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет завхоза; 

 кабинет бухгалтера; 

 6 групповых комнат; 
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 музыкально - физкультурный зал; 

 кабинет педагога – психолога. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений 

для организации образовательного процесса 

Назначение Функциональное использование Оснащение 

Территория   

МБДОУ 

«Детский сад 

№260» 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность 

 Досуги, праздники 

 Спортивно-игровое 

оборудование 

 Яма для прыжков 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп 

 Дорожка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения 

 Огород, цветники 

 Дорожки здоровья 

 Комплексы для лазания 

 Песочницы, качели, горки 

 Мишени для метания 

 Беседки 

Спортивная 

площадка 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Игры 

 Соревнования 

 Стойка для метания 

 Комплексы для лазания 
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Методический 

кабинет 

 Накопление учебного материала 

для работы с детьми, методической 

литературы для педагогов и 

родителей 

 Проведение педсоветов, 

семинаров, консультаций, бесед и 

различных выставок 

 Библиотека методической и 

педагогической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Методические материалы 

(конспекты, сценарии, 

методические рекомендации) 

для организации 

образовательного процесса, 

работы с родителями 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал 

 Иллюстративный материал 

 Дидактические игры и 

пособия 

 Оргтехника (компьютер, 

ноутбук, принтер, сканер, 

ксерокс) 
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Музыкально-

спортивный зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр с 

фонотекой 

 Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска 

 Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты (бубны, 

кастаньеты, музыкальные 

ложки, погремушки, 

металлофоны и др.) 

 Театральная ширма 

 Тренажёры 

 Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений по количеству 

детей (мячи, гантели, палки, 

скакалки, ленты, флажки, 

обручи и др.) 

 Спортивное оборудование для 

развития основных движений 

(маты, канаты, скамейки, 

лестницы, дуги и др.) 

 Здоровьесберегающее 

оборудование (ребристая 

дорожка, массажные мячи и 

коврики, фитболы) 

 Методические материалы и 

пособия 

Медицинский 

кабинет 

 Проведение антропометрических 

измерений детей 

 Оказание срочной медицинской 

помощи воспитанникам и 

сотрудникам 

 Профилактические медицинские 

осмотры детей 

 Санитарно-просветительская 

работа с персоналом ДОУ и 

родителями воспитанников 

 Медицинское оборудование 

для проведения лечебных и 

профилактических 

мероприятий  

 Методическая литература по 

медицине 
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Кабинет 

педагога-

психолога 

 Диагностическая и коррекционная 

работа с детьми 

 Работа с родителями и педагогами 

 Методические пособия и 

литература по психологии 

 Диагностический 

инструментарий 

  

Материально-техническое оснащение групп 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного 

опыта  детей 

 Дидактический материал 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 

 Оборудование  для катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы  

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал 



133 

 

 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Накопление  жизненного  опыта 

 Реализация  ребёнком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре 

 

 Атрибутика для сюжетно-

ролевых  игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Ателье», «Парикмахерская», 

«Почта», «Космонавты», 

«Библиотека») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Напольный  строительный  

материал 

 Настольный строительный 

материал 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов 

(старший возраст) 

 Мягкие строительно - игровые 

модули (младший возраст) 

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.)    

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 

 Символика РФ, Самарской 

области, города Самара 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 
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Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по  ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Микроцентр 

«Театрализо-

ванный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребёнка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Цветная бумага и картон 

 Ножницы с закругленными 

концами, клей, клеёнка, 

тряпочки, салфетки  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 
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Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Музыкально-дидактические 

пособия 

В рамках реализации основной части Программы  используется 

методическое обеспечение методическими материалами инновационной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия: 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы  во 

второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия: 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Средняя группа. Для работы с детьми 

4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада: 

конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада: конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в средней группе детского сада. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в старшей группе детского сада. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Космос»;  «Посуда»; «Школьные принадлежности», «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;  «Городские птицы»; 

«Природные явления»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Цветы»; 

«Фрукты»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; «Деревья и листья»; «Животные 
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жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые».  

  Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии»; Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе»; «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям 

о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в поготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации.  - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Книги для чтения: 
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 Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. - М.: 

Издательство Оникс, 2014. 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. - М.: 

Издательство Оникс, 2011. 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. - М.: 

Издательство Оникс, 2011. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь  - народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

 Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Изразцы»; 

«Филимоновские свистульки»; «Хохломская роспись»; «Каргопольская 

игрушка»; «Мезенская роспись»; «Жостовский букет». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия: 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Степаненкова Э.Я. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ 

САДУ. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах».  

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

3.1.2. Режим дня воспитанников 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара 

соответствует XI пункту СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к приёму детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса». 
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Режим дня предполагает: 

 опору на индивидуальные особенности детей, что  проявляется в 

определении времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между 

приёмами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми 

и самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объёма учебной нагрузки. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, с учётом теплого и 

холодного периода года. 

Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в 

детском саду. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей 

и т.д. 
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Примерный режим дня воспитанников на основной период 

Первая  младшая группа (2-3 года) 

Режимные моменты Время 

 

Приём  детей. Игры. Самостоятельная  деятельность детей.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

7.00 - 8.20 

Подготовка  к  завтраку (личная гигиена). 8.20-8.30 

Завтрак.   8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (I) 9.00 - 9.10 

Перерыв 20 минут, самостоятельная деятельность детей. 9.10 - 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность (II) 9.30 - 9.40 

Игры. Самостоятельная  деятельность детей. 9.40 - 10.20 

Подготовка  ко второму  завтраку (личная гигиена). 10.20 - 10.30 

Второй завтрак. 10.30 - 10.40 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  игры, 

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность детей). 

10.40- 11.40 

Возвращение  с   прогулки.  11.40 -11.50 

Подготовка   к  обеду (личная гигиена). 11.50 - 12.00 

Обед. 12.00 - 12.30 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон. 12.30 - 15.00 

Постепенный  подъём  детей, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.10 

Чтение художественной литературы. 15.10 - 15.25 

Подготовка   к  полднику (личная гигиена). 15.25 -15.30 

Полдник. 15.30 - 15.45 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение, игры,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей). 

15.45 -17.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная  деятельность 

детей. 

17.45 -18.20 

Подготовка  к  ужину (личная гигиена). 18.20 - 18.30 

Ужин. 18.30 - 18.50 

Игры, уход детей домой. 18.50 - 19.00 
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Примерный режим дня воспитанников на основной период 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Режимные моменты Время 

 

Приём  детей. Игры. Самостоятельная  деятельность детей.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

7.00 - 8.20 

Подготовка  к  завтраку (личная гигиена). 8.20-8.30 

Завтрак.   8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (I) 9.00 - 9.15 

Перерыв 15 минут, самостоятельная деятельность детей. 9.15 - 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность (II) 9.30 - 9.45 

Игры. Самостоятельная  деятельность детей. 9.45 - 10.20 

Подготовка  ко второму  завтраку (личная гигиена). 10.20 - 10.30 

Второй завтрак. 10.30 - 10.40 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  игры, 

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность детей). 

10.40- 11.40 

Возвращение  с   прогулки.  11.40 -11.50 

Подготовка   к  обеду (личная гигиена). 11.50 - 12.00 

Обед. 12.00 - 12.30 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон. 12.30 - 15.00 

Постепенный  подъём  детей, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.10 

Чтение художественной литературы. 15.10 - 15.25 

Подготовка   к  полднику (личная гигиена). 15.25 -15.30 

Полдник. 15.30 - 15.45 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение, игры,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей). 

15.45 -17.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная  деятельность 

детей. 

17.45 -18.20 

Подготовка  к  ужину (личная гигиена) 18.20 - 18.30 

Ужин. 18.30 - 18.50 

Игры, уход детей домой. 18.50 - 19.00 
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Примерный режим дня воспитанников на основной период 

Средняя группа (4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

 

Приём  детей. Игры. Самостоятельная  деятельность детей.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

7.00 - 8.20 

Подготовка  к  завтраку (личная гигиена). 8.20 - 8.30 

Завтрак.   8.30 - 9.00 

Самостоятельная  деятельность детей.  9.00 - 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность  

(1 перерыв 10 минут). 

9.20 -10.10 

Игры. Самостоятельная  деятельность детей. 10.10 - 10.20 

Подготовка  ко второму  завтраку (личная гигиена). 10.20 - 10.30 

Второй завтрак. 10.30 - 10.40 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  игры, 

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность детей). 

10.40 - 11.50 

Возвращение  с   прогулки.  11.50 -12.00 

Подготовка   к  обеду (личная гигиена). 12.00 - 12.10 

Обед. 12.10 - 12.40 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон. 12.40 - 15.00 

Постепенный  подъём  детей, воздушные, водные процедуры. 15.00 - 15.10 

Чтение художественной литературы. 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику (личная гигиена). 15.25 - 15.30 

Полдник. 15.30 - 15.45 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение, игры,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей). 

15.45 -17.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная  деятельность 

детей. 

17.45 -18.20 

Подготовка  к  ужину (личная гигиена). 18.20 - 18.30 

Ужин. 18.30 - 18.50 

Игры, уход детей домой. 18.50 - 19.00 
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Примерный режим дня воспитанников на основной период 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время 

 

Приём  детей. Игры. Самостоятельная  деятельность детей.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

7.00 - 8.20 

Подготовка  к  завтраку (личная гигиена). 8.20 - 8.30 

Завтрак   8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (I). 9.00 - 9.20 

Игры. Самостоятельная  деятельность детей. 9.20- 10.20 

Подготовка  ко второму  завтраку (личная гигиена). 10.20 - 10.30 

Второй завтрак. 10.30 - 10.40 

Непосредственно образовательная деятельность (II). 10.45 - 11.10 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  игры, 

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность детей). 

11.10 - 12.10 

Возвращение  с   прогулки.  12.10-12.20 

Подготовка   к  обеду (личная гигиена). 12.20 - 12.30 

Обед. 12.30 - 13.00 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный  подъём  детей, воздушные, водные процедуры. 15.00 - 15.10 

Чтение художественной литературы. 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику (личная гигиена). 15.25-15.30 

Полдник. 15.30 - 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (III). 15.40 - 16.00 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение, игры,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей). 

16.00 -18.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная  деятельность 

детей. 

18.00 -18.20 

Подготовка  к  ужину (личная гигиена). 18.20 - 18.30 

Ужин. 18.30 - 18.50 

Игры, уход детей домой. 18.50 - 19.00 
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Примерный режим дня воспитанников на основной период 

Подготовительная  группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время 

 

Приём  детей. Игры. Самостоятельная  деятельность детей.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

7.00 - 8.20 

Подготовка  к  завтраку (личная гигиена). 8.20 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 

(Два перерыва по  10 минут). 

9.00 -10.40 

Подготовка  ко второму  завтраку (личная гигиена). 10.40- 10.45 

Второй завтрак. 10.45- 11.00 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  игры, 

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность детей). 

11.00 - 12.10 

Возвращение  с   прогулки.  12.10 -12.20 

Подготовка   к  обеду (личная гигиена). 12.20 - 12.30 

Обед. 12.30 - 13.00 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный  подъём  детей, воздушные, водные процедуры. 15.00 - 15.10 

Самостоятельная  деятельность детей. 15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику (личная гигиена). 15.20-15.30 

Полдник. 15.30 - 15.45 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение, игры,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей). 

15.50 -17.50 

Возвращение с прогулки.  17.50 -18.00 

Чтение художественной литературы. 18.00 - 18.20 

Подготовка  к  ужину (личная гигиена). 18.20 - 18.30 

Ужин. 18.30 - 18.50 

Игры, уход детей домой. 18.50 - 19.00 

В режиме дня каждой возрастной группы выделено постоянное время для 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны. При этом чтение не является 
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строго обязательным занятием - ребёнок по своему желанию может либо 

слушать, либо заниматься своими делами.  

3.1.3. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательнообразовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребёнка. 

Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого 

ребёнка. С праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. 

Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, 

чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются 

самыми светлыми и радостными в жизни. 

Детский праздник - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский - в 

частности, принято определять как явление эстетико-социальное, 

интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, 

красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному 

осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию 

патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с 

общей целью формирования личности ребёнка и достигается при условии 

чёткой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного 

возраста. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность в ДОУ рассчитаны на 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. Мы учитываем и детскую непосредственность 

малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социальнопедагогическую 
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особенность старших дошкольников - потребность в нерегламентированном 

общении. С учётом возрастных особенностей детей составлен праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся 

открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

       Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 

 национальные праздники, традиции; 

 тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и 

забав);  

 иные темы, связанные с миром человека.  

Организуя детский праздник, во-первых, нужно рассматривать его как 

важную самостоятельную форму культурно-досуговой деятельности. Во 

вторых, не забывать о том, что его можно характеризовать как целостную 

структуру, все компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимодействии. В-третьих, необходимо помнить, что эта форма имеет свои 

характерные особенности (определенные временные рамки, локализованные 

характерные площадки, праздничная атмосфера и эмоциональный настрой, 

детская аудитория). 

Месяц Форма проведения Тематика 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День города» 

Праздник «Праздник Урожая» посёлка 

Зубчаниновка 

Октябрь Тематический досуг, посвящённый 

дню пожилого человека для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 
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Выставка поделок из природного 

материала 

 «Очарование осени в нашем краю» 

Праздник «Осень золотая» 

Ноябрь Концерт ко Дню матери «День матери!» 

Конкурс чтецов  «Мамочка любимая» 

Выставка рисунков «Россия звучит гордо!» 

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День народного единства 

Декабрь 

 

Праздник «Новогодняя сказка» 

Выставка новогодних поделок и 

рисунков 

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры» 

Январь 

 

Акция «Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и 

развлечений 

Тематический досуг «Зимушка-зима!» 

Февраль Тематический досуг  «Эх, Масленица!» 

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!»   

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста  

«День защитника Отечества» 

Март 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

 

Праздник  «Мамин день – 8 марта» 

Выставка рисунков  «Моя мамочка!» 

 

 

 

Апрель 

 

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День здоровья» 

 

Мероприятия по группам «День Космонавтики»  

Фольклорные праздники  «Народные традиции» 

Май 

 

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День Победы» 

Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник  «До свидания, детский сад» 

Июнь 

 

Праздник, посвящённые Дню защиты 

детей 

«Давайте дружить!» 

Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»  
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Викторина по ФИЗО  «Школа здорового образа жизни» 

Июль Праздник, посвящённый 

Международному дню семьи 

«В семейном кругу»  

Праздник «День Нептуна» 

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Исследования последних лет со всей очевидностью показали особую 

значимость для маленького ребёнка социальных условий жизни, 

складывающихся из общения, обучающих игр, развивающего влияния 

окружающей среды - всего того, что принято считать культурой воспитания. 

При этом современный интерьер и дизайн внутренних помещений: 

оборудование, мебель, игрушки, пособия для малышей, - рассматриваются как 

необходимые составляющие предметно-пространственной среды. С позиций 

Стандарта дошкольного образования  развивающая образовательная среда 

дошкольной организации - это предметно-пространственная среда как часть 

образовательной среды и ключевой фактор перехода на ФГОС ДО.  Понятие 

предметно-развивающая среда определяется как «система материальных 

объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова). 

В соответствии с требованиями Стандарта развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного учреждения является: 

1. Содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
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предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

2. Трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей. 

3. Полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. 

4. Доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

5. Безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной 

безопасности, а также правила защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Построение развивающей среды определено задачами инновационной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Особенности организации  

предметно-пространственной образовательной среды 

 Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительный 

к школе возраст 

Материалы для сюжетной игры 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Прототипические 

имитации бытовых 

«орудий»: 

игрушечная 

посуда, утюг, 

Начинают обрастать 

числом деталей 

(увеличивается также 

их тематическое 

разнообразие), т.е. по 

Становятся, с одной 

стороны, все более 

реалистическими, 

детализированными, 

разнообразными по 

Изменяются в двух 

направлениях: 

 1.  Усиление 

реалистического 

облика игрушки с 
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молоток и пр. 

Имитаторы 

транспорта – 

грузовики 

(деревянные и 

пластмассовые, в 

которые ребёнок 

может нагружать 

кубики, усесться 

сам), коляски для 

кукол т.п.  

Все эти игрушки 

для детей около 3 

лет должны быть 

довольно 

крупными 

(соразмерными 

самому ребёнку 

или кукле) и 

готовыми к 

использованию. 

параметру внешнего 

облика 

осуществляется 

движение в сторону 

большей 

реалистичности. 

Игрушки становятся 

меньших размеров, 

соразмерные не 

самому ребёнку, а 

небольшой кукле, по 

отношению к которой 

осуществляется 

орудийное действие – 

её кормят, катают в 

машине и т.п.). 

тематической 

направленности. С 

другой стороны, 

усиливается их 

условность по 

параметрам размера 

и готовности: они 

соразмерны средним 

и мелким игрушкам-

персонажам, по 

отношению к 

которым 

осуществляются 

игровые действия. 

Увеличивается доля 

игрушек-

трансформеров 

(самолёт-автомобиль, 

робот-ракета), 

сборно-разборных 

игрушек. 

одновременным 

уменьшением её 

размеров и степени 

готовности к 

использованию. Это 

наборы для 

кукольных домиков с 

полным арсеналом 

атрибутов,  готовые 

реалистические 

игрушки-модели 

(например, 

автомобильчики 

разных марок), вплоть 

до действующих 

моделей 

(механический 

подъемный кран, 

лебёдка, заводные и 

управляемые 

автомобили и др.) 

Игрушки-модели, 

сборно-разборные 

игрушки. 

2. Игрушки, 

реалистические по 

облику и соразмерные 

настоящей вещи, 

которые позволяют 

ребёнку осуществлять 

действие, 

приближающее его к 

реальному, не просто 

его изображающее, а 

имеющее 

определенный 

практический 

результат (кассовый 

аппарат с деньгами, 

электродрель и др.). 

Игрушки – 

маркеры 

условного 

пространства 

Должны быть 

прототипическими, 

крупными и 

готовыми к 

использованию. В 

основном это 

предметы, 

имитирующие 

бытовую 

обстановку: 

крупная 

Сохраняют свои 

характеристики, 

являясь примерно 

такими же, как и в 

первой младшей 

группе. Однако их 

состав обогащается 

безликой ширмой-

прилавком, которая 

может иметь 

многофункционально

Становятся особенно 

ценными для детской 

игры. Они 

претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. 

Первое – в сторону 

большей 

реалистичности и 

уменьшения в 

размерах. Это 

Также претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. 

 Первое направление 

– изменение в сторону 

большей 

реалистичности и, 

одновременно, 

уменьшение размеров 

(макеты – предметы, 

представляющие в 
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игрушечная 

мебель, 

соразмерная 

самому ребёнку и 

большим куклам 

(кроватка, стол, 

стулья), кухонный 

шкафчик, кухонная 

плита и т.п. Это 

могут быть также 

имитаторы жилища 

(ширма-домик, 

теремок), крупные 

предметы, 

моделирующие 

пространство 

транспортного 

средства («остов» 

автомобиля, 

автобуса с рулем и 

узнаваемым 

«фасадом»), в 

которые дети могут 

заходить и 

размещаться 

внутри. 

е значение – 

магазина, аптеки, 

кукольного театра и 

пр. 

 В зависимости от 

расширяющихся 

детских игровых 

интересов в качестве 

автомобиля может 

использоваться уже 

скамеечка со 

съёмным рулем на 

одном конце (на ней 

помещаются 

«водитель» и пара 

«пассажиров»). 

средней величины 

кукольные дома и 

мебель для них, 

различного рода 

строения – гаражи, 

фермы, соразмерные 

кукольным 

персонажам, а также 

строительные наборы 

специального 

назначения – для 

возведения замка, 

крепости, сборных 

домиков и пр. 

 Второе направление 

– в сторону 

предметов, более 

условных, не 

имеющих 

определённой 

тематической 

нагрузки (скамеечка 

с рулем-штурвалом 

на конце, 

универсальная 

складная рама или 

многочастная 

ширма). 

уменьшенном виде 

реальные сооружения 

и территории). 

Макеты как мелкие 

маркеры условного 

пространства 

становятся опорой в 

построении детьми 

достаточно сложных 

игровых «миров» в 

режиссерской игре 

(совместной и 

индивидуальной). 

Целесообразно 

предоставить детям 

несколько 

универсальных 

макетов, 

позволяющих 

реализовать широкий 

спектр игровых 

интересов: кукольный 

дом, замок, 

ландшафтные макеты 

(моделирующие 

городской и 

природный ландшафт, 

различного рода 

строения – гаражи, 

фермы, соразмерные 

мелким фигуркам-

персонажам). 

Второе направление – 

изменение крупных 

прототипических 

маркеров в сторону 

все большей 

условности. Помимо 

предметов, 

предназначенных 

специально для игры, 

максимально 

используется любой 

крупный подсобный 

материал. 

Игрушки-

персонажи 

Куклы 

представляют 

собой 

прототипические 

по облику 

игрушки, крупные 

Куклы и 

антропоморфные 

мягкие животные 

приобретают больше 

реалистических черт 

и уменьшаются в 

Также приобретают 

все больше 

реалистических черт 

и уменьшаются в 

размерах. 

Необходимы 

Выступают в двух 

видах: с одной 

стороны, они 

меняются в 

направлении ещё 

большей 
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и средние по 

размерам (крупная 

35-50 см, средняя  

от 10 до 30, мелкая  

от 5 до 10 см). 

Прототипичность 

куклы заключается 

в том, что 

основные черты 

человеческого 

существа даются в 

наиболее общем 

виде, одеты в 

простую детскую 

одежду. В этом 

возрасте кукла 

служит объектом 

воздействия 

ребёнка (а не 

замещает партнера 

по игре). Он 

осуществляет по 

отношению к ней 

условные игровые 

действия, которые 

в реальности 

взрослый 

осуществляет по 

отношению к нему 

самому (кормит, 

поит, купает, 

укладывает спать и 

т.п.), именно 

поэтому 

существенным 

требованием к 

кукле является 

возможность 

придавать ей 

соответствующие 

функциональные 

позы: она должна 

«уметь» менять 

положение – 

стоять, сидеть, 

лежать, её можно 

взять за ручку и 

вести рядом с 

собой. 

Большое значение 

для игры детей, 

размерах (до 

среднего). Также для 

этого возраста 

полезны 

прототипические по 

облику игрушки-

персонажи из 

известных народных 

и авторских сказок, 

мультфильмов, 

детских телепередач 

(среднего размера), с 

которыми ребёнок 

может разыгрывать 

соответствующие 

сюжетные события. 

Для такой игры 

необходим набор 

персонажей (по 

крайней мере, два 

персонажа) из одного 

смыслового 

контекста (например, 

Филя, Хрюша и 

Каркуша из 

телепередачи 

«Спокойной ночи, 

малыши»; крокодил 

Гена и Чебурашка и 

т.п.). Полезны будут 

эти персонажи как в 

виде обычных кукол, 

так и в виде 

наручных кукол би-

ба-бо, плоскостных 

фигур на подставках 

(все – среднего 

размера). 

становятся средних 

размеров 

антропоморфные 

животные, куклы (в 

разнообразной 

одежде мальчиков и 

девочек), кукольные 

семьи, наборы 

наручных и 

плоскостных 

фигурок-персонажей 

(сказочных, из 

мультфильмов). 

Необходимы также 

фигурки зверей и 

птиц, отдельные и в 

наборах, средней 

величины и мелкие.  

Стремление к 

реалистичности 

проявляется у 

девочек в желании 

иметь небольшого 

размера куклу с 

разнообразной 

одеждой, 

подходящим по 

размерам антуражем. 

Те же предпочтения 

проявляются и у 

мальчиков в 

традиционном 

увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, 

рыцарей, туземных 

воинов, роботов и 

пр., выполненными в 

реалистической 

манере (с 

правдоподобными 

деталями 

этнографического, 

исторического или 

футурологического 

характера). В 

старшем дошкольном 

возрасте, несмотря на 

стремление самих 

детей к 

реалистичности в 

игрушке, 

реалистичности, с 

другой стороны, 

большое значение 

приобретают крайне 

условные игрушки.  

Необходимость 

реалистичной 

игрушки-персонажа 

обусловлена 

предпочтениями 

детей, которые 

стремятся 

организовать свой 

игровой «мир» как 

настоящий. Большую 

ценность для ребёнка 

приобретает не 

отдельная игрушка-

персонаж, а персонаж 

в наборе с 

предметами 

оперирования и 

маркерами 

пространства или 

наборы из нескольких 

персонажей, 

относящихся к 

общему смысловому 

контексту, что 

позволяет реализовать 

режиссерскую игру. 

Отвечают детским 

потребностям и 

наборы 

реалистических 

животных (мелкие по 

размеру): домашние и 

дикие животные, 

доисторические – 

динозавры и пр., 

позволяющие ребёнку 

творить более 

разнообразные 

«миры» в игре, 

проникая в 

действительность и 

расширяя её 

исторические и 

географические рамки 

для себя. 

В этом возрасте для 
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начиная с самого 

раннего возраста, 

имеют мягкие 

игрушки-

персонажи – 

подобия животных. 

Как и куклы, для 

детей раннего 

возраста мягкая 

игрушка-животное 

должна быть 

прототипической: 

задавать в своём 

облике 

обобщенные, 

наиболее 

выразительные 

черты того или 

иного животного, 

делая его для 

ребёнка 

узнаваемым 

(мишка, зайчик, 

собачка и пр.). 

Условность мягких 

игрушек-животных 

заключается ещё и 

в том, что, намекая 

на облик реального 

животного, они 

антропоморфны – 

имеют строение 

человеческого тела 

(игрушку можно, 

как куклу, усадить 

за стол, уложить в 

кроватку, водить за 

лапку-ручку). 

Такого рода 

игрушка, как и 

кукла, выступает 

для ребёнка в 

качестве объекта 

условных игровых 

действий. 

разнообразие 

игровых тем и 

активность 

воображения 

стимулируются 

побуждает детей к 

использованию 

условных игрушек. 

игры полезны мелкие 

игрушки-персонажи 

крайней степени 

условности, так 

сказать 

суперусловные, 

которые могут 

обслужить любую 

задуманную ребёнком 

тему игры. Это 

человеческие фигурки 

размером 5 – 6 см, с 

условным телом 

(конусом или 

цилиндром) и головой 

с намеченными в 

общем виде чертами 

лица. Ребёнок, 

приписав таким 

фигуркам 

привлекающие его 

роли, может 

подбирать остальной 

антураж для игры из 

уже имеющихся 

мелких игрушек или 

мелких 

полифункциональных 

предметов (палочек, 

катушек, коробочек и 

пр.). 

Полифункциона

-льные 

материалы 

Ими замещаются 

недостающие 

прототипические 

игрушки, 

необходимы для 

обеспечения игры 

Практически те же, 

что и в младшей 

группе. Все большее 

значение 

приобретают 

крупные 

Представлены 

крупными 

объёмными 

набивными 

модулями (их 

количество 

Полифункциона-

льный материал 

становится не только 

предметами 

заместителями 

(брусок конструктора 
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взрослого с детьми 

и самостоятельной 

игры ребёнка. Для 

детей данного 

возраста круг 

полифункциона-

льных материалов 

невелик. Это 

небольшое 

количество 

надувных и 

набивных модулей, 

которые маленький 

ребёнок может 

свободно 

перемещать 

(валики, кубы, 

параллелепипеды). 

Они используются 

для огораживания 

«домика», 

«автобуса» и пр., 

как сиденья в них, 

для устройства 

кроватей кукол и 

т.п. Кроме того, 

целесообразно 

иметь ёмкость с 

разрозненными 

пластмассовыми и 

деревянными 

кубиками, 

брусками, шарами 

разных цветов и 

размеров. В 

качестве 

заместителей 

можно также 

использовать 

элементы 

конструкторов, 

строительных 

наборов, 

дидактических 

материалов, 

которые имеются в 

группе для 

продуктивной и 

исследовательской 

деятельности. 

строительные 

наборы, элементы 

которых 

используются как 

маркеры игрового 

пространства (для 

обозначения домов 

для кукол и зверей, 

гаражей, зоопарков и 

пр., в связи с 

расширяющейся 

тематикой детской 

игры). 

увеличивается, а 

форма становится 

разнообразнее, по 

сравнению с 

младшими 

группами), крупным 

строительным 

материалом 

(напольным). 

Большое значение в 

качестве 

полифункциона-

льного материала 

получают крупные 

(напольные) 

кнопочные 

конструкторы, 

среднего размера 

деревянные наборы, 

наборы типа 

«Дупло». 

Используется 

полифункциона-

льный материал не 

только в качестве 

обозначения 

пространства (дома, 

корабля), но и в 

качестве предметов-

заместителей. 

Большинство 

физкультурного 

оборудования 

становится 

полифункциональны

м материалом, 

используемым в 

игре: ленты, кольца, 

канаты, конусы. 

в качестве мыла, 

скакалка в качестве 

вожжей, палочка в 

качестве ложки, 

градусника или 

расчёски и др.), но и 

выступает в качестве 

игрушек-персонажей 

(конусы, цилиндрики, 

рукавицы, бросовый 

материал (средней 

величины 

пластиковые бутылки 

+ разноцветные 

лоскуты и верёвочки). 

Нередко атрибуты игр 

с правилами 

становятся 

полифункциона-

льным материалом 

(карточки, фишки, 

шахматные фигурки и 

пр.). 

Сюжетообра- Для игры детей 3 Используется тот же В средней группе В связи с тем, что 
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зующие наборы 

материала и 

его размещение 

лет, почти всецело 

зависящих от 

внешней 

обстановки, 

необходимы 

наборы 

(комплексы) 

игрового 

материала, в 

которых 

представлены все 

типы 

сюжетообразующи

х игрушек 

(персонажи, 

предметы 

оперирования, 

маркеры 

пространства). 

В пространстве 

группового 

помещения 

достаточно иметь 3 

– 4 таких 

целостных 

комплекса 

(тематические 

зоны). Это 

комплексы 

материалов (и 

часть 

пространства) для 

развертывания 

бытовой тематики: 

1) шкафчик с 

посудой, кухонная 

плита и несколько 

кукол на 

стульчиках вокруг 

стола; 2) пара 

кукольных 

кроватей, 

диванчик, на 

котором могут 

сидеть и куклы, и 

дети. Ещё один 

тематический 

комплекс: домик-

теремок – ширма 

со скамеечкой или 

модулями внутри, 

принцип, что и в 

предыдущей 

возрастной группе, но 

сюжетообразующие 

наборы становятся 

более мобильными. 

Воспитатель 

предлагает детям 

перемещать маркеры 

игрового 

пространства (чтобы 

не мешать другим 

играющим), 

соединять их по 

смыслу сюжета, т.е. 

постепенно 

направляет детей на 

частичную 

переорганизацию 

обстановки. 

предметно-игровая 

среда должна быть 

существенным 

образом (если не 

сказать - радикально) 

изменена по 

сравнению с 

младшими группами. 

Постоянные 

сюжетообразующие 

наборы 

(тематические зоны) 

уступают место 

более гибким 

сочетаниям игрушек. 

Дети уже частично 

сами организуют 

среду под замысел. 

Тематические зоны 

редуцируются до 

ключевого маркера 

условного 

пространства, а 

«начинка» этого 

пространства 

(подходящие 

предметы 

оперирования, 

игрушки-персонажи) 

располагаются в 

непосредственной 

близости на 

стеллажах, полках. 

Так довольно 

подробно 

обставленная в 

младших группах 

кухня для крупных 

кукол в этой 

возрастной группе 

уже должна быть 

представлена только 

мобильной плитой 

(шкафчиком) на 

колесах; кукольная 

спальня и столовая – 

одной кукольной 

кроватью, столиком 

и диванчиком, 

которые легко 

перемещаются; все 

игровые замыслы 

детей 5 – 7 лет весьма 

разнообразны, весь 

игровой материал 

должен быть 

размещен таким 

образом, чтобы дети 

могли легко 

подбирать игрушки, 

комбинировать их под 

«замыслы». 

Стабильные 

тематические зоны 

полностью уступают 

место мобильному 

материалу – крупным 

универсальным 

маркерам 

пространства и 

полифункциональном

у материалу, которые 

легко перемещаются с 

места на место. 

В обслуживании 

игровых замыслов 

универсальные 

маркеры игрового 

пространства и 

полифункциональный 

материал 

приобретают 

наибольшее значение. 

Крупные и средние 

игрушки-персонажи 

как воображаемые 

партнёры ребёнка 

уходят на второй 

план, поскольку все 

большее место в 

детской деятельности 

занимает совместная 

игра со сверстниками. 

Функция 

сюжетообразования 

принадлежит 

разнообразным 

мелким фигуркам-

персонажам в 

сочетании с мелкими 

маркерами 

пространства – 
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где могут «жить» 

мягкие игрушки-

звери, прятаться и 

устраивать свой 

«дом» дети; здесь 

же может 

развертываться 

игра взрослого с 

детьми по мотивам 

простых сказок. И, 

тематический 

комплекс для 

разнообразных 

«поездок»: 

автобус-каркас с 

модулями внутри и 

рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые 

материалы 

размещаются в 

низких стеллажах, 

пластмассовых 

ёмкостях, 

передвижных 

ящиках на 

колесиках и т.п. 

Все материалы, 

находящиеся в 

поле зрения, 

должны быть 

доступны детям. 

остальное может 

быть достроено 

детьми из крупных 

полифункциона-

льных материалов. 

Универсальная 

«водительская» зона 

также становится 

мобильной, она 

представлена 

штурвалом или 

рулем на подставке, 

который легко 

переносится с места 

на место. 

Трехчастная ширма с 

раздвигающейся 

шторкой служит 

подвижным и 

универсальным 

заместителем 

магазина, кукольного 

театра и т.п. 

макетами. В 

известном смысле 

мелкие фигурки-

персонажи начинают 

выполнять функцию 

своеобразных 

предметов 

оперирования при 

развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Универсальные 

игровые макеты 

располагаются в 

местах, легко 

доступных детям; они 

должны быть 

переносными (чтобы 

играть на столе, на 

полу, в любом другом 

удобном месте). 

Тематические наборы 

мелких фигурок-

персонажей 

целесообразно 

размещать в 

коробках, поблизости 

от макетов (так, 

чтобы универсальный 

макет мог быть легко 

и быстро «населён» 

по желанию 

играющих). 

Материалы для 

игры с 

правилами 

В возрасте 3 лет 

ребёнок овладевает 

элементарным 

действием по 

правилу 

(осуществлять 

одинаковые 

действия 

одновременно или 

поочередно с 

другими 

участниками 

игры). Это только 

предтеча игры с 

правилами. 

Материальной 

опорой таких 

действий служат 

разнообразные 

К материалам 

предыдущей 

возрастной группы 

добавляется более 

разнообразный 

материал для игры с 

правилами на 

физическую 

компетенцию – 

ловкость, требующей 

поочередных 

действий играющих. 

Это настольные 

наборы типа «Поймай 

рыбку», ближе ко 

второй половине 

учебного года 

добавляются 

шансовые игры «на 

Дети ближе к 

старшему 

дошкольному 

возрасту овладевают 

игрой с правилами во 

всей её структурной 

полноте (ориентация 

на выигрыш, 

состязательные 

отношения). Это 

происходит, прежде 

всего, в шансовых 

играх (пр. «лестницы 

и змейки»). 

Вводятся игры на 

умственную 

компетенцию 

(домино и пр.). 

В возрасте 6 – 7 лет в 

арсенал детской 

деятельности, кроме 

игр с правилами на 

умственную и 

физическую 

компетенцию 

(ловкость), начинают 

максимально входят 

словесные игры, 

которые не 

нуждаются в 

предметной 

поддержке, часть – 

игры комбинаторного 

характера 

(стратегические) – 

требуют специального 

игрового материала. 
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мячи, шары с 

воротцами, желоб 

для прокатывания 

шаров и 

симметричных 

тележек, машин, 

зверей на 

колесиках (от 

одного ребёнка к 

другому и 

обратно). Частично 

эти предметы 

совпадают с 

материалами для 

развития 

двигательной 

активности детей. 

удачу»: «гусек», 

«лото» в 

разнообразных 

вариантах. 

Это наборы для игры 

в домино, шашки, 

шахматы. 

Материал для игр «на 

удачу» усложняется: 

это разнообразные 

тематические «лото» 

(с 8 – 12 частями), 

цифровое лото, 

«гусек» с большим 

полем (до 50 ходов) и 

игральным кубиком 

до 6 очков. 

Усложняются и 

материалы для игры с 

правилами на 

ловкость. Это 

летающие колпачки, 

мишень с дротиками 

и т.п. материалы, 

требующие более 

развитой ручной 

моторики и 

глазомера. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребёнка. 

2. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития детей, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень 

общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной 

сферы. 

3. Цветовая палитра должна быть представлена тёплыми, пастельными 

тонами. 

4. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
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5. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и      

 психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

Основные методические пособия: 

 Мы живём в России:  гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников средняя группа / Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. -

 Москва: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. 

 Мы живём в России:  гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников старшая группа / Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. -

 Москва: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. 
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 Мы живём в России:  гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников старшая группа / Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. -

 Москва: «Издательство Скрипторий 2003», 2013. 

 Я живу в Самаре: сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста / под. ред. И.А. 

Сыровой, О.Г. Чеховских. – Самара: Центр развития образования, 2015. 

 Арнольд Н.В. Самароведение: Учебное пособие по Самарскому 

краеведению. – Самара: ООО «Книга», 2011. 

 Радынова О.П.  Музыкальные шедевры: Музыка о животных и 

птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Радынова О.П.  Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009.  

 Радынова О.П.  Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в 

музыке. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 Радынова О.П.  Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 Радынова О.П.  Музыкальные шедевры: Природа  и музыка. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  

 Т.И. Суворова Танцевальная ритмика для детей. Учебное пособие. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2014.  

 Т.И. Суворова. Танцуй, малыш! Учебное пособие. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2014. – 44с. 

 Вспомогательные методические пособия: 

 Алёшина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

 Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты 

занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ «Перспектива», 2014. 
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 М.Ю. Картушина  Музыкальные сказки о зверятах.  Развлечения для 

детей  2 – 3 лет. М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

 М.Ю. Картушина  Забавы для малышей: Театрализованные 

развлечения для детей 2 – 3 лет. – 2 – е изд.  – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

 М.Ю. Картушина  Вокально – хоровая работа в детском саду. М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 

лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 

2003», 2010. 

 Шаламова Е.И. Методическая работа с кадрами по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

 Шорыгина Т.А. Главные праздники страны: История возникновения 

праздника. Вопросы. Сценарии. – М.: Школьная Пресса, 2011. 

 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел программы 

4.1.Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» 

городского округа Самара  сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 
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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учётом 

концептуальных положений инновационной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией               Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Образовательная программа состоит из двух частей.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

включает в себя следующие  парциальные программы и методические пособия: 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа  «Мы живем в России».  

 Я живу в Самаре: сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста / под. ред. И.А. 

Сыровой, О.Г. Чеховских; 

 Арнольд Н.В. Самароведение: Учебное пособие по Самарскому 

краеведению. 

 Радынова О.П.  Программа «Музыкальные шедевры». 

 Суворова Т.И.  Танцевальная ритмика для детей. 

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 
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 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает 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 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 и другие. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 
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развития детей. Для этого используются педагогическое наблюдение. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


